
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная программа предпрофессиональной подготовки по пулевой стрельбе составлена в  соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.11.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014), приказом Минспорта  РФ от 27.12.2013 № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», «Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в Российской Федерации» от 12.05.2014г. 

Настоящая программа предназначена для ДЮСШ Программа разработана с целью повышения качества образовательных услуг в ДЮСШ в 

соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к подготовке стрелков, а также с учетом изменений в законодательстве и 

нормативных документов в области образования, физической культуры и спорта.  

Реализация программы направлена на:  

•  формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

•  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

•  формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,  

•  укрепление здоровья обучающихся;  

•  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;  

•  выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;  

•  профессиональную ориентацию обучающихся;  

•  создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся;  

•  подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса;  

•  социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

•  формирование общей культуры обучающихся.  

История пулевой стрельбы имеет достаточно давние корни. С появлением в середине XIV века огнестрельного оружия начались состязания по 

стрельбе. Сначала из гладкоствольных ружей. А создание нарезного оружия обусловило развитие такого вида спорта - как пулевая стрельба. 



Современная пулевая стрельба является одним из видов стрелкового спорта. В данном виде спорта стрельба производится из пневматических 

(4,5 мм), малокалиберных (5,6 мм) и крупнокалиберных (7,62 мм для винтовок и 7,62-9,65 мм для пистолетов) винтовок и пистолетов - пулей. 

Подразделяется на стрельбу из пистолета, винтовки, стрельбу из винтовки по движущейся мишени. 

Пулевая стрельба является Олимпийским видом. В олимпийскую программу по стрельбе из винтовки входят 5 упражнений. Из них 2 женских 

(МВ-5, ВП-4) и 3 мужских (МВ-6, МВ-9, ВП-6). В программе по стрельбе из пистолета также разыгрывается 5 комплектов медалей. Из них 2 

женских (МП-5, ПП-2) и 3 мужских (МП-6, МП-8, ПП-3). 

С первого взгляда пулевая стрельба мало чем напоминает спорт  в обычном понимании  этого слова. Статичность присущая пулевой стрельбе 

(за исключением скоростных видов стрельбы) – определяет этот вид спорта. Неподвижная изготовка, почти неприметные, редкие скупые движения 

и снова неподвижность прицеливания. По длительности нагрузок, их напряженности и интенсивности пулевая стрельба не имеет себе равных. В 

отличие от других видов спорта, где спортсмены состязаются в единоборстве друг с другом, в пулевой стрельбе стрелок ведет самый трудный из 

поединков - поединок с самим собой.  Здесь важно уметь владеть собой, показать координацию, статическую выносливость, противостояние 

стрессам, эмоциональную устойчивость. 

Перед соревнованиями и во время них спортсменов охватывает волнение, однако, такого отрицательного воздействия этого фактора на 

результат, как в пулевой стрельбе, не наблюдается  ни в одном виде спорта. Это происходит в силу того, что действия стрелка носят характер тонко 

и точно координированных движений, которые сильно изменяются под влиянием состояния стрелка. Пулевая стрельба требует огромной 

сосредоточенности внимания, сильного напряжения нервной системы, умения отключиться от окружающей среды и проявить усиленное внимание 

и мышечную память. 

Меткая спортивная стрельба является сложно-координационным навыком, приобретение  которого, слагается из продолжительных 

тренировок по отработке техники выстрела, умения управлять своим психо-эмоциональным состоянием, трудолюбия и желания добиться 

результатов. Овладеть им доступно каждому, но с затратой большого труда и времени на изучение основ теории стрельбы, материальной части 

оружия, а главное - на овладение техникой меткого выстрела, на систематическое совершенствование ее элементов, на закрепление и 

совершенствование приобретенных навыков. Занятия спортивной пулевой стрельбой формируют у спортсмена хладнокровие, выдержку, 

наблюдательность, глазомер, трудолюбие и  волю к победе.  

Пулевая стрельба предъявляет специфические требования к физическим способностям спортсмена. Если для представителей скоростно-

силовых видов спорта физическая подготовка является ведущей в процессе тренировки, то пулевая стрельба предъявляет в этом смысле 

ограниченные требования, рассчитанные на оптимальное развитие таких специальных физических качеств как:  координация, устойчивость, 



статическая выносливость. В нужный момент стрелок должен уметь сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки, не замечать 

присутствия зрителей, судей, не реагировать на шум, разговоры и т.п., подавлять непроизвольно возникающие мысли, не относящиеся к 

выполняемой работе. Действия стрелка характеризуются монотонностью, статической в момент выполнения выстрела работой мышц ног, туловища 

и рук. Процесс выполнения выстрела требует тонкой координации движений и мышечной памяти. 

Пулевая стрельба, в отличие от многих видов спорта, не является зрелищной и требует пропаганды и популяризации,  введения в 

тренировочные занятия игровых методов, позволяющих снимать статическое напряжение, улучшать координацию, повышают двигательную 

активность. 

Стрелковый спорт имеет определенную специфическую особенность в работе со стрелками, отражающую специфику пулевой стрельбы. 

Основой направленности тренировки стрелка является наиболее полное овладение техникой и тактикой ведения стрельбы из избранного вида 

оружия. Спортивные результаты и достижения стрелков-спортсменов определяются уровнем тактической и технической подготовленности. 

Тренированность стрелка-спортсмена характеризуется степенью специализированности методико-технологических, технических, тактических 

знаний, умений и навыков используемых для  выполнения наиболее эффективной модели  прицельного выстрела.  

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность 

задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных 

сторон подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; 

строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  

Программа разработана на основе теории и методики физического воспитания и пулевой  стрельбы,  возрастных  физиологических  и  

психологических  особенностей обучающихся,  практического  опыта  и  разработок  тренеров-преподавателей  ДЮСШ № 6 по пулевой стрельбе,  а 

также  опирается  на  новейшие  разработки  в  области  спортивной  подготовки  по пулевой стрельбе.  

В  условиях  социально-экономических  преобразований  в  обществе,  изменения требований к  учреждениям дополнительного образования, 

изменения  нормативных  требований  по  пулевой  стрельбе,  в  частности  принятие федерального  стандарта  по  спортивной  подготовке  по  

пулевой  стрельбе,  встал вопрос о необходимости внесения изменений в содержание и структуру программы по пулевой стрельбе.  

Программный  материал  конкретизирован  под  отделение пулевой стрельбы ДЮСШ № 6 с  учетом  изменений  в  режиме учебно-

тренировочных  занятий,  возраста  занимающихся,  введения  занятий  по пневматике  с  групп  начальной  подготовки,  акцентирование  на  



физической подготовке  стрелка  (как  общей,  так  и  специальной),  расширенный  раздел  по психологической подготовке стрелка-спортсмена по 

этапам подготовки.  

Многолетняя  подготовка  стрелков  делится  на  три  этапа,  каждый  из  которых является звеном в общей системе подготовки и связан с 

определенным возрастом и уровнем подготовленности занимающихся.  

Этапы спортивной подготовки:  

1) этап начальной подготовки - группы НП-1, НП-2; НП-3; 

2) этап учебно-тренировочный - УТ-1,УТ-2,УТ-3,УТ-4, УТ-5 

В ходе учебно-воспитательной работы на каждом из этапов многолетней подготовки стрелков решаются следующие задачи:  

  На этапе начальной  подготовки:  

1.  Формирование  интереса  и  сознательного  отношения  к  занятиям  спортом, пулевой стрельбой в частности; 

2.  Укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;   

3.  Обеспечение  разносторонней  физической  подготовленности  и  формирование специальных  качеств  (силовая  и  статическая  выносливость,  

равновесие, координирование движений, ловкость);  

4.  Утверждение  здорового  образа  жизни,  развитие  морально-волевых  качеств обучающихся; 

5.  Профилактика  отрицательных  воздействий  тренировочных  нагрузок  при стрельбе; 

6.  Усвоение  мер  безопасности  при  обращении  с  оружием  и  правил  поведения  в тирах, формирование навыков их выполнения; 

7.  Изучение материальной части оружия; 

8.  Освоение  и  совершенствование  техники  выполнения  выстрела  при  стрельбе  в избранном виде оружия;  

9.  Участие в классификационных соревнованиях и выполнение в стрельбе «лежа» нормативов I юношеского, III или II взрослых спортивных 

разрядов.  

10. Судейская и инструкторская практика 

 На тренировочном этапе:  

1.  Дальнейшее развитие общих и специальных физических качеств;  

2.  Дальнейшее  укрепление  и  сохранение  здоровья  и  закаливание  организма обучающихся;  

3.  Закрепление знаний о мерах безопасности при обращении с оружием и правилах поведения в тирах, на стрельбищах, закрепление навыков их 

выполнения; 



4.  Повышение уровня общей психологической подготовленности; 

5.  Повышение  уровня  спортивно-технического  и  тактического  мастерства  в избранном  виде  оружия,  выработка  прочных  нервно-мышечных  

связей, необходимых для данного вида спорта; 

6.  Участие  в  соревнованиях  классификационных  и  календарных,  выполнение нормативов II и I разрядов, норматива КМС (желательно); 

7.  Достижение стабильности высоких спортивных результатов; 

8.  Твердое  усвоение  обязанностей  и  прав  участников  соревнований,  условий выполнения освоенных упражнений в соответствии с Правилами 

соревнований, требований к оружию, изготовкам, экипировке; 

9.  Судейская и инструкторская практика. 

             Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Дата проведения  Тема занятии  Формирование УУД Использовани

е ИКТ  

Примечание  

план факт 



1  06.09 06.09 Т/Б по пулевой стрельбе в тире   Краткий обзор развития и состояния пулевой 

стрельбы  

Краткий обзор истории развития стрелкового 

оружия  

Появление пороха и огнестрельного оружия. 

Эволюция огнестрельного оружия: от фитильного 

ружья до современного автоматического оружия. 

Виды стрелкового оружия.  Спортивное  оружие  

отечественных  и  иностранных  образцов.  

История производства  оружия  в  нашей  стране,  

спортивного  оружия  в  частности.  Роль  и 

значение  работы  советских  конструкторов-

оружейников  в  создании  и  развитии 

отечественного спортивного оружия.   

мышечной и других систем организма в процессе 

занятий физической культурой и спортом.  

Органы чувств: слух, зрение: строение глаза, 

профилактика зрения. Особенности работы 

зрительного анализатора и профилактика его 

утомления.  

. Врачебный контроль, самоконтроль. Оказание 

первой медицинской помощи. Средства 

восстановления. Гигиена, режим, закаливание, 

вредные привычки  

Понятие  о  заразных  заболеваниях.  Общие  

требования  к  отдыху  при  регулярных занятиях 

пулевой стрельбой. Сведения  о  вреде  курения,  

Ознакомлени

е с оружия ми 

ВАЛЬТЕР-

300 

Штейер 50 

 

2 07.09 07.09 Т/Б правильное обращением 

оружиям  

  

3 08.09 08.09 Ознакомлением правильной   



обращение оружия  алкоголя,  наркотиков.  Отрицательное  

воздействие  

длительного пребывания перед экраном 

телевизора, компьютера. 

 

4 09.09 09.09 Повторить ознакомление   

5 10.09 10.09 ОФП подвижные игры    

6 13.09 13.09 Стойка -10 мин. Холостой 40 раз     

7 14.089 14.09  Упражнение стойка 10 мин. 

Холостой 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз  

  

8 15.09 15.09 Удержание оружия 10 мин. 

Холостой 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз  

  

9 16.09 16.09 Упражнение стойка 10 мин. 

Холостой 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз  

  

10 17.09 17.09 Лекции по правильной обращение 

орухия  

  

11. 20.09 20.09 Повторить Т/Б в тире обратить 

правильной действие при стрельбе    

  

12 21.09 21.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

40 раз  

  

13 22.09 22.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

40 раз  

  

14 23.09 23.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

40 раз  

  

15 24.09 24.09 Контрольные выстрелы 40 раз ОФП   



16 27.09 27.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

40 раз  

  

17 28.09 28.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

40 раз  

  

18 29.09 29.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

60 раз  

  

19 30.09 30.09 Упражнение удержание 10  мин 

холостой 40 раз, зачетные выстрелы 

60 раз 

  

20 01.10 01.10 Беседа о стойкости народ  РФ м 

Героя ВОВ 

  

21 04.10 04.10 Обучить правильной прицеливание    

22 05.10 05.10 Объяснить правильной 

прицеливание оружия  

  

23 06.10 06.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

. Меры обеспечения безопасности при обращении с 

оружием. Правила поведения в стрелковом тире.  

Правила поведения стрелка в тире, на линии огня. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок 

обращения с оружием на линии огня, до и во время 

стрельбы, во время чистки  оружия.  Порядок  

выдачи  стрелкам  патронов  на  тренировках  и 

соревнованиях, учет их расходования.  

 Правила  переноса  оружия  и  обращения  с  ним  

на  стрельбище.  Правила транспортировки  

  

24 07.10 07.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

25 08.10 08.10    

26 11.10 11.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

27 12.10 12.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  



28 13.10 13.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

оружия  к  месту  проведения  соревнований.  

Меры  обеспечения безопасности во время 

тренировок и соревнований, проводимых на 

стрельбищах. Ответственность  по  обеспечению  

мер  безопасности  при  организации  и проведении  

стрельб.  Обязанности,  ответственность  и  

контроль  руководителя стрельбы по обеспечению 

мер безопасности при организации проведении 

занятий по стрелковому спорту в тире и на 

стрельбище.  

  

29 14.10 14.10 Специальные упражнения для 

стрелька 

   

30 15.10 15.10 ОФП Контрольные выстрелы   

31 18.10 18.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

32 19.10 19.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

33 20.10 20.10 Повторить прицеливание мушка    

34 21.10 21.10 Обратить внимание на осанку . Меры обеспечения безопасности при обращении с 

оружием. Правила поведения в стрелковом тире.  

Правила поведения стрелка в тире, на линии огня. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок 

обращения с оружием на линии огня, до и во время 

стрельбы, во время чистки оружия.  Порядок  

выдачи  стрелкам  патронов  на  тренировках  и 

соревнованиях, учет их расходования.  

  

35 22.10 22.10 ОФП подвижные игры   

36 25.10 25.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

37 26.10 26.10 Удержание 15 мин. Холостой 40 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

38 27.10 27.10 Обратить внимание на осанку    

39 28.10 28.10 Зачетные выстрелы 40 раз   



40 29.10 29.10 ОФП Подвижные игры   Правила  переноса  оружия  и  обращения  с  ним  

на  стрельбище.  Правила транспортировки  

оружия  к  месту  проведения  соревнований.  

Меры  обеспечения безопасности во время 

тренировок и соревнований, проводимых на 

стрельбищах. Ответственность  по  обеспечению  

мер  безопасности  при  организации  и проведении  

стрельб.  Обязанности,  ответственность  и  

контроль  руководителя стрельбы по обеспечению 

мер безопасности при организации проведении 

занятий по стрелковому спорту в тире и на 

стрельбище.  

 

 

  

41 08.11 08.11 Т\Б  при обращением оружия в тире   

42 09.11 09.11 Повторить удержание 15 мин  

холостой 40 раз зачетные выстрелы 

60 раз 

  

43 10.11 10.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

44 11.10 11.10 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

45 12.11 12.11 ОФП Подвижные игры ОРУ   

46 15.11 15.11 Ознакомить правильной стойки    

47 16.11 16.11 Обучить на координации   

48 17.11 17.11 Повторить удержание 20 мин  

холостой 40 раз зачетные выстрелы 

60 раз 

  

49 18.11 18.11 Повторить удержание 20 мин  

холостой 40 раз зачетные выстрелы 

60 раз 

  

50 19.11 19.11 ОФП подвижные игры ОРУ   

51 22.11 22.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

52 23.11 23.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  



53 24.11 24.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

Тренировка, как процесс формирования 

двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма.  

Физиологические закономерности, формирование 

двигательных  навыков..  

 

  

54 25.11 25.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

55 26.11 26.11 ОФП подвижные игры ОРУ   

56 29.11 29.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз. Обучить упражнение 

куропатка  

Установка 

ЕЛМИ 

 

57 30.11 30.11 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

58 01.12 01.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

59 02.12 02.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

Спуск  курка.  Трудности,  возникающие  при  

спуске  курка.  Условия, обеспечивающие  

правильный  спуск  курка.  Способы  управления  

спуском  курка. Характерные  ошибки,  

допускаемые  при  спуске  курка  и  меры  борьбы  

с  ними. Особенности  управления  спуском  курка  

в  зависимости  от  характера  и  натяжения 

спускового механизма. 

Техника выполнения выстрела из пневматического 

пистолета  

  

60 03.12 03.12 ОФП Подвижные игры ОРУ   

61 06.12 06.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

62 07.12 07.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

  



40 раз Изготовка. Особенности изготовки при медленной 

стрельбе.  Прицеливание.  Особенности  

прицеливания  в  стрельбе  из  пневматического 

пистолета. Обработка  спуска.  Способы  

обработки  спуска  в  стрельбе  из  

пневматического пистолета.  Применение 

различных методов: ускоренный, ступенчато-

последовательный, плавно-возвратный.  

Дыхание. Способы задержки дыхания при 

медленной стрельбе на полувдохе или на 

полувыдохе.  

63 08.12 08.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

64 09.12 09.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

Краткая  характеристика  физиологического  

механизма,  развитие  двигательных качеств, 

необходимых стрелку. Утомление и причины 

временного снижения работоспособности. Учет 

динамики восстановительных  процессов  при  

организации  спортивной  тренировки. 

Повторяемость  нагрузок,  интервалы  отдыха  

между  ними.  Показатели восстановления  

работоспособности  организма  спортсмена.  

Тренированность  и  ее физиологические и 

психофизические показатели 

  

65 10.12 10.12 ОФП Подвижные игры ОРУ   

66 13.12 13.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

67 14.12 14.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

68 15.12 15.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

Тактика  стрельбы.  Понятие  о  тактике.  Тактика  

выполнения  различных упражнений  из  винтовки  

и  пистолета.  Темп  и  ритм  стрельбы.  Перерывы  

в  ходе стрельбы  и  варианты  отдыха  в  

перерывах.  Стрельба  при  ветре,  при  перемене 

  

69 16.12 16.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

  



40 раз освещения.  Стрельба  пробными  выстрелами.  

Распределение  времени  упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей стрелка.  

 Профилактический  осмотр  оружия,  подготовка  

патронов,  одежды  и  обуви.  

Выбор места на огневом рубеже. Разминка.  

Анализ техники и тактики стрельбы сильнейших 

стрелков.  

 

70 17.12 17.12 ОФП Подвижные игры ОРУ   

71 20.12 20.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

72 21.12 21.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

73 22.12 22.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

Меры обеспечения безопасности при обращении с 

оружием. Правила поведения в стрелковом тире.  

Правила поведения стрелка в тире, на линии огня. 

Порядок выдачи и получения оружия. Порядок 

обращения с оружием на линии огня, до и во время 

стрельбы, во время  чистки  оружия.  Порядок  

выдачи  стрелкам  патронов  на  тренировках  и 

соревнованиях, учет их расходования.  

  

 

  

74 23.12 23.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 40 раз. Зачетные выстрелы 

40 раз 

  

75 24.12 24.12 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

76 27.12 27.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

  

77 28.12 28.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

  

78 29.12 29.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

  

79 30.12 30.12 Удержание 20 мин. Х. Холостой Тренировка, как процесс формирования   



выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма.  .  

 

 

80 10.01 10.01 Т/Б при стрельбе в тире. Правильной 

обращение с оружием 

   

81 11.01 11.01 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

Продлжд.юбь Техника выполнения выстрела из 

различного оружии. Техническая подготовка. 

Тактика стрельбы  

Цели и задачи технической подготовки в пулевой 

стрельбе. Роль технической подготовки  в  

достижении  высокого  мастерства.  Основные  

элементы  техники выполнения выстрела.  

Изготовка.  Основные  понятия  изготовки  к  

стрельбе.  Роль  двигательного аппарата  и  

нервной  системы  человека  в  обеспечении  

неподвижности  тела  при изготовке  к  стрельбе.  

Особенности  изготовки  в  зависимости  от  

положения  для стрельбы или вида упражнения. 

Значение однообразия изготовки. Прицеливание.  

Сущность  прицеливания.  Особенности  

прицеливания  с открытым,  диоптрическим  и  

оптическим  прицелом.  Определение  СТП,  

поправки, вносимые в прицельные приспособления 

для совмещения СТП с центром мишени. 

Индивидуальный подбор прицельных 

приспособлений. Ошибки, допускаемые при 

прицеливании. Глаз и его работа во время 

  

82 12.01 12.01 Удержание 20 мин. Х. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз 

  

83 13.01 13.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка  

  

84 14.01 14.01 ОФП Подвижные игры ОРУ 

контрольные выстрелы  

  

85 17.01 17.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  



прицеливания. Управление  спуском.  Плавность,  

усилие,  ускорение.  Условия,  обеспечивающие 

производство  правильного  спуска.  Разные  

способы  управления  спуском.  Умение управлять 

спуском при неблагоприятном сочетании 

остальных элементов выстрела. Типовые  ошибки,  

допускаемые  при  нажиме  на  спусковой  крючок,  

и  способы  их устранения.  

Дыхание.  Необходимость  задержки  дыхания  во  

время  стрельбы.  Варианты задержки  дыхания.  

Дыхательный  режим  стрелка.  Гипервентиляция,  

задержка дыхания на фоне различных уровней 

жизненной емкости легких стрелка.   

 

86 18.01 18.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

 

Для повышения  профессионального 

мастерства  в избранном виде спорта (пулевая 

стрельба), необходимы определённые навыки в 

лёгкой атлетике, гимнастике. Особое место 

отводится общеразвивающим упражнениям, 

состоящим из несложных, элементарных движений 

тела и его частей. 

 

  

87 19.01 19.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

88 20.01 20.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

89 21.01 21.01 ОФП Подвижные игры ОРУ   

90 24.01 24.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  



91 25.01 25.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

92 26.01 26.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

93 27.01 27.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

94 28.01 28.01 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

95 31.01 31.01 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

96 01.02 01.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

97 02.02 02.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

Тактика  стрельбы.  Понятие  о  тактике.  Тактика  

выполнения  различных упражнений  из  винтовки  

и  пистолета.  Темп  и  ритм  стрельбы.  Перерывы  

в  ходе стрельбы  и  варианты  отдыха  в  

перерывах.  Стрельба  при  ветре,  при  перемене 

освещения.  Стрельба  пробными  выстрелами.  

Распределение  времени  упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей стрелка.  

  

Профилактический  осмотр  оружия,  подготовка  

  

98 03.02 03.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

99 04.02 04.02 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

100 07.02 07.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

  



60 раз упражнение куропатка. Белка патронов,  одежды  и  обуви.  

Выбор места на огневом рубеже. Разминка.  

Тактика  стрельбы.  Понятие  о  тактике.  Тактика  

выполнения  различных упражнений  из  винтовки  

и  пистолета.  Темп  и  ритм  стрельбы.  Перерывы  

в  ходе стрельбы  и  варианты  отдыха  в  

перерывах.  Стрельба  при  ветре,  при  перемене 

освещения.  Стрельба  пробными  выстрелами.  

Распределение  времени  упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей стрелка.  

 Профилактический  осмотр  оружия,  подготовка  

патронов,  одежды  и  обуви.  

Выбор места на огневом рубеже. Разминка.  

 тдлб 

101 08.02 08.02 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

102 09.02 09.02 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

 

Спуск  курка.  Трудности,  возникающие  при  

спуске  курка.  Условия, обеспечивающие  

правильный  спуск  курка.  Способы  управления  

спуском  курка. Характерные  ошибки,  

допускаемые  при  спуске  курка  и  меры  борьбы  

с  ними. Особенности  управления  спуском  курка  

в  зависимости  от  характера  и  натяжения 

спускового механизма. 

 

  

103 10.02 10.02 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

104 1102 11.02 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

105 14.02 14.02 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

  



выстрелы 60 раз 

106 15.02 15.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

107 16.02 16.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

108 17.02 17.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

 

История становления стрелкового спорта в России.  

Успехи советских  и  российских  стрелков    на  

международных соревнованиях – чемпионатах 

Мира, Европы.  Значение побед спортсменов  на  

Олимпийских  играх,  мировых  и  европейских  

соревнованиях  для повышения  авторитета  нашей  

страны  и  укрепления  взаимопонимания  между 

народами мира.  Современные тенденции в 

пулевой стрельбе в России. Изменения в правилах 

и регламенте соревнований. Качества спортсмена, 

необходимые для достижения успехов в пулевой 

стрельбе  

 

  

109 18.02 18.02 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

110 21.02 21.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

111 22.02 22.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

112 24.02 24.02 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

113 25.02 25.02 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

114 28.02 28.02 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  



115 01.03 01.03 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

 

 Правила  переноса  оружия  и  обращения  с  ним 

на  стрельбище.  Правила транспортировки  

оружия  к  месту  проведения  соревнований.  

Меры  обеспечения безопасности во время 

тренировок и соревнований, проводимых на 

стрельбищах. Ответственность  по  обеспечению  

мер  безопасности  при  организации  и проведении  

стрельб.  Техника выполнения выстрела из 

винтовки по круглой мишени.  

Виды  изготовок.  Положение  корпуса,  рук,  ног,  

головы  при  стрельбе  из различных видов 

изготовки. Варианты изготовок для стрельбы из 

положения лежа с упором.  Лежа  с  применением  

ремня.  Стоя,  с  колена.  .  

 

  

116 02.03 02.03 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

117 03.03 03.03 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

118 04.03 04.03 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

119 07.03 07.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

   

120 

121 

09.03 

10.03 

09.03 

10.03 

Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

  

  



куропатка. Белка 

122 11.03 11.03 ОФП Подвижные игры ОРУ.    

123 14.03 14.03  Контрольные выстрелы 

Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

Общеразвивающие упражнения выполняются в 

утренней зарядке, на занятиях по 

 физической подготовке, используются для 

физического развития, улучшения здоровья и 

функциональных возможностей организма.  

  

124 15.03 15.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

125 16.03 16.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

126 17.03 17.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

127 18.03 18.03 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

128 21.03 21.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

129 22.03 22.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

  



выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

130 23.03 23.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

131 24.03 24.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

132 25.03 25.03 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

   

133 28.03 28.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

Требования  и  ограничения,  предъявляемые  

правилами  соревнования. Уход за оружием, 

условия его сохранения. Патроны, пульки. 

Отработка комплекса «патрон – оружие»: подбор 

патронов и пулек. Марки видов оружия, патронов и 

пулек. Одежда  винтовочника:  стрелковая  куртка,  

стрелковые  брюки,  обычный брючный  ремень,  

одежда  под  курткой  и  брюками,  обувь,  

стрелковая  перчатка (рукавица). Подбор и 

подгонка  одежды  винтовочника.  Требования  и  

ограничения,  предъявляемые  правилами 

соревнований.  Подстилка,  коврик,  подголенник,  

зрительная  труба.  Мишени,  их размеры.  

 

  

134 29.03 29.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

135 30.03 30.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

  

136 31.03 31.03 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные 

  



выстрелы 60 раз упражнение 

куропатка. Белка 

137 01.04 01.04 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

138 04.04 04.04 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

139 05.04 05.04 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

Профилактический  осмотр  оружия,  подготовка  

патронов,  одежды  и  обуви.  

Выбор места на огневом рубеже. Разминка.  

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека.   

 

  

140 06.04 06.04 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

141 07.04 07.04 Специальные упражнение для 

мышцы спины, и для глаза, 

удержание 20 мин холостой 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

142 08.04 08.04 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

143 11.04 11.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. 

Зачетные выстрелы 60 раз 

  

144 12.04 12.04 Специальные упражнение на Обязанности,  ответственность  и  контроль    



координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

руководителя стрельбы по обеспечению мер 

безопасности при организации проведении занятий 

по стрелковому спорту в тире и на стрельбище.  

 

145 13.04 13.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

 

Физиологические  закономерности,  формирование  

двигательных  навыков. Краткая  характеристика  

физиологического  механизма,  развитие  

двигательных качеств, необходимых стрелку. 

Утомление и причины временного снижения 

работоспособности. Учет динамики 

восстановительных  процессов  при  организации  

спортивной  тренировки. Повторяемость  нагрузок,  

интервалы  отдыха  между  ними.  Показатели 

восстановления  работоспособности  организма  

спортсмена.  Тренированность  и  ее 

физиологические и психофизические показатели 

  

146 14.04 14.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

147 15.04 15.04 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

148 18.04 19.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

149 20.04 20.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

150 21.04 21.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

151 22.04 22.04 ОФП Подвижные игры ОРУ.   



Контрольные выстрелы 

152 25.04 25.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

Общие  сведения  о  строении  организма  

человека.  Костно-связочный  аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Центральная нервная 

система и ее ведущая роль  в  жизнедеятельности  

организма.  Особенности  работы  нервно-

мышечного аппарата  в  пулевой  стрельбе 

 

  

153 26.04 26.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

154 27.04 27.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

155 28.04 28.04 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

156 29.04 29.04 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

157 02.05 02.05 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

158 03.05 03.05 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  



159 04.05 04.05 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

Сердечно-сосудистая  система  и  кровообращение. 

Дыхание и газообмен,  значение  дыхания  для  

жизнедеятельности  организма. Влияние  занятий  

физической  культурой  и  спортом  на  

центральную  нервную систему и обмен веществ в 

организме. Совершенствование  функций 

сердечно-сосудистой,  дыхательной,  дыхательной,  

 

 

  

160 05.05 05.05 Специальные упражнение на 

координации. Удержание 20 мин, 

холостые выстрелы 60 раз. Зачетные 

выстрелы 60 раз 

  

161 06.05 06.05 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

162 10.05 10.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

163 11.05 11.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

164 12.05 12.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

165 13.05 13.05 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

Тактика  стрельбы.  Понятие  о  тактике.  Тактика  

выполнения  различных упражнений  из  винтовки  

и  пистолета.  Темп  и  ритм  стрельбы.  Перерывы  

в  ходе стрельбы  и  варианты  отдыха  в  

перерывах.  Стрельба  при  ветре,  при  перемене 

освещения.  Стрельба  пробными  выстрелами.  

Распределение  времени  упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей стрелка.  

  

166 16.05 16.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

167 17.05 17.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  



168 18.05 18.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

   

169 19.05 19.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

170 20.05 20.05 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

171 23.05 23.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

172 24.05 24.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

Различные сочетания всевозможных действий 

телом и его частями, изменение скорости и 

направления движений, разнообразие степени 

напряжения мышц, применение различных 

предметов (гимнастическая палка, гантели, обруч), 

смена исходных  и конечных  положений  создают 

огромное количество общеразвивающих 

упражнении 

 

 

  

173 25.05 25.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

174 26.05 26.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

175 27.05 27.05 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

176 30.05 30.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

177 31.05 31.05 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

  



60 раз упражнение куропатка. Белка 

178 01.06 01.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

179 02.06 02.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

180 03.06 03.06 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

Гигиена. Закаливание, режим и питание стрелков. 

Общие требования к питанию и  отдыху  при 

регулярных  занятиях  пулевой  стрельбой. Гигиена 

питания.  Гигиена сна,  его  продолжительность,  

значение  для  восстановления  организма  

спортсмена.). 

Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви.  Режим  

тренировок  и  отдыха.  Основные  принципы  

построения  рационального питания. Требования к 

питанию. Питание в день соревнований. Меры  

личной  и  общественной  профилактики  

(предупреждение  заболеваний 

  

181 06.06 06.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

182 07.06 07.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

183 08.06 08.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

184 09.06 09.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

185 10.06 10.06 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

186 13.06 13.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

187 14.06 14.06 Удержание 20 мин. Холостой   



выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

188 15.06 15.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

189 16.06 16.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

190 17.06 17.06 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

191 20.06 20.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

192 21.06 21.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

193 22.06 22.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

194 23.06 23.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

195 24.06 24.06 ОФП Подвижные игры ОРУ. 

Контрольные выстрелы 

  

196 27.06 27.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  



197 28.06 28.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

198 29.06 29.06 Удержание 20 мин. Холостой 

выстрелы 60 раз. Зачетные выстрелы 

60 раз упражнение куропатка. Белка 

  

199 30.06 30.06 Закрытие сезона контрольные 

выстрелы  

  

 


