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Физическая подготовка стрелка-спортсмена:   

методические основы 

 

Мышцы в стрельбе 

Если начинающий спортсмен совершенно не был тренирован, то 

напоминание выражается в болевых ощущениях, если же нагрузка была 

посильной, то мышцы снова просятся в работу, что проявляется в 

непроизвольных мышечных сокращениях - толчках. Только постоянные 

занятия общефизической подготовкой, привычность к нагрузкам, 

систематическое сочетание общефизических упражнений с тренировкой в 

стрельбе могут предупредить возникновение этих нежелательных 

последствий физических упражнений. 

По признакам участия в производстве выстрела все мышцы можно 

разделить на три группы: 

Мышцы, непосредственно участвующие в производстве выстрела. У 

стрелка из пистолета к ним относятся мышцы плеча и предплечья правой 

руки, мышцы кисти. У стрелка из винтовки в положении стоя - мышцы 

плечевого пояса, спины, груди, плеча и предплечья левой руки, 

удерживающей оружие. 

Мышцы, не участвующие непосредственно в технике выстрела, но 

оказывающие свое влияние на состояние стрелка. Это преимущественно 

мышцы ног, шеи, туловища. 

Все другие группы мышц, являющиеся нейтральными по отношению 

к деятельности стрелка. 

Мышцы первой группы в период, непосредственно предшествующий 

соревнованиям, лучше не трогать. Развивать их следует в переходном 

периоде и начальном этапе подготовительного. 

Мышцы второй группы практически можно развивать в течение 

всего года, за исключением периода, непосредственно предшествующего 

ответственному соревнованию. 

Развитие третьей группы мышц осуществляется 

неспециализированно, в ходе занятий общей физической подготовкой. 

Перед соревнованиями следует избегать физических упражнений, 

содержащих повышенные силовые напряжения. Лучшее средство 

общефизической подготовки в этот период - ходьба. Она положительно 

воздействует на все стороны деятельности организма, и нагрузки можно 

легко варьировать изменением расстояния, профиля местности, темпа 

движения. 

 

 

 

 

Управление мышцами 
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Важная часть специальной физической подготовки развитие 

контроля за мышцами и управлении ими. Этому должно отводиться 

специальное время. 

Сосредоточиваясь на ощущениях мышц, поддерживающих позу 

изготовки, спортсмен развивает чувство мышц, позволяющее 

своевременно замечать начинающиеся нарушения устойчивости тела, 

руки, а следовательно, и оружия. Эти сигналы помогают бороться за 

сохранение устойчивости, а также своевременно откладывать выстрел, 

предупреждая отрывы. 

Специальная физическая подготовка должна проводиться 

круглогодично, сопровождая и дополняя техническую подготовку стрелка. 

Основная форма специальной физической подготовки - тренировка с 

оружием или макетом в позе изготовки. 

Физическая подготовка 

Высокие стабильные результаты в стрельбе связаны с высокой 

работоспособностью спортсмена, которая основывается на отличном 

здоровье, полноценном функционировании всех систем и органов, 

высоком тонусе нервной системы. 

В то же время стрелковый спорт содержит ряд особенностей, 

отражающихся на физическом состоянии стрелка. К ним относятся: 

- высокая степень напряжения нервной системы, необходимая для 

ведения целевой стрельбы, особенно возрастающая в связи с участием в 

соревнованиях; 

- применение больших тренировочных нагрузок, связанных с выполнением 

однообразной работы статического характера; 

- необходимость сохранения на всем протяжении упражнения большой 

точности действий, требующих высокой сосредоточенности; 

- хроническое кислородное голодание организма, вызываемое коротким 

поверхностным дыханием стрелка при осуществлении первичной наводки 

оружия, полным прекращением дыхания при прицеливании и 

производстве выстрела, вдыханием воздуха, содержащего значительные 

примеси пороховых газов (особенно при работе в тирах полузакрытого и 

закрытого типов, имеющих, как правило, неудовлетворительную 

вентиляцию), стесненным положением грудной клетки при изготовке к 

стрельбе (особенно в упражнениях стрельбы из винтовки);постоянное и 

весьма сильное раздражение органа слуха. 

Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка - широкое физическое воздействие на 

организм спортсмена в целях укрепления его здоровья, повышения 

физического развития и функциональных возможностей. 

Общая физическая подготовка стрелка должна решать две основные 

задачи: 
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1. Предупреждать отрицательные влияния на организм некоторых 

сторон стрелкового спорта. Эта подготовка включает общее укрепление 

здоровья и нервной системы; ликвидацию застойных процессов в 

мышечно-связочном аппарате, образуемых в результате неподвижности 

позы изготовки при стрельбе; повышение жизненной емкости легких, 

способное предупредить развитие кислородного голодания; активный 

отдых для центральной нервной системы. 

Этому способствуют мероприятия оздоровительного характера: 

утренняя гигиеническая гимнастика, купание, закаливание организма, 

прогулки, кроссы, подвижные виды спорта, гребля, езда на велосипеде, 

хождение на лыжах, катание на коньках, охота, рыбная ловля, посещение 

спортивных состязаний по популярным (зрелищным) видам спорта, театра, 

концертов, танцплощадки. 

2. Создавать физическую основу дальнейшего совершенствования 

спортивного мастерства путем развития общей силы и выносливости, 

совершенствования пластичности нервной системы (приобретение 

способности более быстрого образования навыков), формирования общих 

волевых качеств: смелости, решительности, настойчивости, 

самообладания, на основе которых развивается воля. 

Эти задачи решаются введением в программу подготовки 

специально подобранных упражнений, требующих от спортсмена 

проявления формируемых качеств. Ими могут быть спортивная 

гимнастика, футбол, баскетбол, плавание на время, спуск на лыжах с гор, 

прыжки с трамплина; прыжки в воду с вышки и прочее. 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка - дальнейшее 

специализированное развитие общих физических качеств, лежащих в 

основе технической подготовки. 

Задачи специальной физической подготовки стрелка: 

а) повышение силы групп мышц и укрепление связочного аппарата, 

несущих непосредственную нагрузку по поддержанию позы изготовки с 

оружием; 

б) формирование специальной выносливости - способности 

длительно сохранять позу изготовки с оружием, противостоять 

утомляющим воздействиям статических напряжений, связанных с 

ведением стрельбы; 

в) развитие чувства мышечного контроля; 

г) развитие специальных качеств: равновесия, координации, 

собранности, сосредоточенности и других, оказывающих влияние на 

овладение техникой стрельбы. 

Успешность специальной физической подготовки полностью зависит 

от решения задач общей физической подготовки. Содержание и 

направленность специальной физической подготовки определяются 
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профилем упражнения, характером выполняемых стрелком действий. 

Тренировка мышц и связок, поддерживающих позу изготовки во время 

прицеливания, должна проходить преимущественно в позе изготовки. 

С целью повышения нагрузки можно усложнять работу спортсмена: 

менять вес оружия, перемещать его центр тяжести, удлинять прицельную 

линию, увеличивать продолжительность тренировочного занятия, 

продлевать прицеливание при каждой прикладке и т. д. 

Для развития других мышц существуют самые разнообразные 

средства. Так, для увеличения силы ног полезны приседания, лыжи, 

коньки, велосипед, походы, подвижные игры. Для мышц плечевого пояса - 

упражнения. с.преодолением собственного веса и с отягощениями, 

гантельная гимнастика, упражнения с облегченной штангой, эспандеры, 

эластичный жгут. Мышцы шеи хорошо укреплять, перенося на голове 

тяжести, круговыми движениями головы, упражнениями типа мост, 

применяемыми борцами. 

Упражнения 

Широкий перечень рекомендуемых средств общефизического 

развития не должен создавать впечатления, что стрелок может заниматься 

чем угодно, когда угодно и сколько угодно. Направленность 

общефизического развития, нацеливание на формирование тех или иных 

качеств, применяемые средства и методы зависят от периода подготовки и 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

Также ошибочно предполагать, что хорошее общефизическое 

развитие стрелка может компенсировать недостатки других сторон его 

подготовки. 

Сила. Естественно предположить, что чем больше, физическая сила 

стрелка, тем легче ему удерживать оружие, тем более высоких результатов 

он может достичь. Однако опыт показывает, что спортивные достижения 

стрелка не находятся в прямой зависимости от его физического развития. 

Под влиянием многолетних длительных и систематических тренировочных 

нагрузок мышечно-связочный аппарат стрелка претерпевает изменения, 

приспосабливаясь к весу оружия. Сохранение изготовки в пределах 

привычного времени уже не вызывает у стрелка значительного утомления. 

Теперь и сильные и слабые противостоят утомлению на равных, хотя более 

слабым, вероятно, понадобилось значительно больше времени для того, 

чтобы оружие перестало казаться тяжелым. 

В стрелковом спорте мышечная деятельность носит своеобразный 

характер: стрелку не нужно развивать предельно возможных усилий, 

необходимо лишь, чтобы они были достаточными для удерживания 

оружия. 

В работе стрелка с точки зрения применения физической силы 

можно выделить две стороны: 
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Пребывание в позе изготовки с оружием. Это действие требует от 

спортсмена проявления физической силы. 

Уточнение наводки оружия и выжим спуска - действия, не 

требующие дополнительных физических усилий. На первый план 

выдвигается требование координации уже достигнутых усилий. 

Несмотря на то, что стрелку не требуется большой физической силы, ее 

развитие - условие дальнейшего совершенствования. Рост результатов в 

стрельбе идет через повышение устойчивости оружия и развитие 

согласованности прицеливания и спуска. В основе устойчивости лежит 

способность стрелка длительно удерживать наведенное в цель оружие. Чем 

больше запасы физической силы, тем легче стрелку решить эту задачу. 

Следует учитывать, что наращивание физической силы должно 

согласовываться с координацией мышечной деятельности. 

Мышечная система очень чутко реагирует на влияние нагрузок. Стоит 

стрелку в перерыве между тренировками поиграть в баскетбол, футбол, 

бадминтон - на другой день каждая мышца его тела настойчиво 

напоминает о себе. 

Спортивная форма 

Под спортивной формой подразумевается наилучшая готовность к 

соревнованиям. Выступление на соревнованиях требует от спортсмена 

проявления предельно высокого уровня физических и моральных сил. 

Способность к развитию этих сил и длительному их поддержанию 

определяет работоспособность спортсмена на соревнованиях. 

Высокая работоспособность спортсмена развивается постепенно под 

воздействием тренировочных нагрузок. Это развитие происходит успешно, 

если содержание и направленность тренировочных нагрузок 

соответствуют состоянию организма. В одних случаях тренировочные 

нагрузки могут оказаться недостаточными, чтобы влиять на состояние 

тренированности, в других - чрезмерными и вместо повышения 

работоспособности привести к ее снижению. Само состояние организма 

спортсмена также непостоянно и по-разному воспринимает тренирующие 

воздействия. 

Если изобразить рост тренированности графически, то мы получим 

ломаную кривую с неравномерными участками подъемов горизонталей и 

спадов. При рассмотрении общего характера кривой бросается в глаза 

кратковременность участков высшего уровня - наилучшего состояния 

работоспособности организма. Это говорит о том, что продолжительность 

оптимальной работоспособности организма невелика. 

Подведение спортсмена к соревнованиям в состоянии наилучшей 

тренированности (пика спортивной формы)- важная задача тренера. 

Графическая кривая, характеризующая степень изменения 

тренированности организма, составляется на основании объективных 
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медицинских показателей: артериального давления, пульса, 

кардиографических данных. 

Сравнительно невысокие и ставшие привычными физические нагрузки 

стрелка не предъявляют его организму повышенных требований. 

Основные нагрузки ложатся на нервную систему стрелка, а 

инструментальных методов, позволяющих контролировать психическую и 

эмоциональную напряженность, практически пока не существует. 

Проследить за тем, как организм справляется с нервными нагрузками, 

каким подвергается перестройкам, практически невозможно. 

Стрельба - это сложнокоординационный вид, поэтому и развиваться 

надо по-разному. И физическая сила это лишь часть, и речь ровно о той 

силе, которой достаточно чтобы удержать оружие. Посмотрите на 

Галкину, она явно не таскает ящики по 60 кг. Суть выстрела в тонких 

мышечных ощущениях. А «тяжелое железо» -  это полная им 

противоположность. 

В любом виде спорта – есть элемент борьбы. Уникальное отличие 

стрелкового спорта в том, что человек вступает в борьбу с самым сложным 

противником в своей жизни – с самим собой.  Спортивная стрельба 

воспитывает концентрацию, умение правильно принимать решения в 

экстренных ситуациях, делает человека уверенным. 

 

Физическая подготовка спортсмена-стрелка 

Стрелковый спорт в отношении разнообразия движений очень беден. 

Вдобавок некоторые тренеры по сей день пренебрегают общей физической 

подготовкой и занятиями другими видами спорта, направляют 

деятельность стрелка в процессе его учебно-тренировочной работы только 

на отработку какого-либо одного стрелкового упражнения. Стрелковые 

упражнения, вообще характеризующиеся однообразным повторением 

одних и тех же действий, превращаются в нудное, утомительное занятие, 

надоедающее стрелкам. При этом автоматизированные процессы и 

двигательные навыки не обогащаются, наоборот, возможности их 

дальнейшего совершенствования сужаются. Это и является подчас 

основной причиной прекращения роста спортивного мастерства при 

продолжающейся тренировке, а переутомление и падение интереса к 

занятиям, наступающие из-за однообразно выполняемой работы, приводят 

к снижению спортивных результатов. 

Поэтому учебно-тренировочная работа спортсмена-стрелка вообще и 

специализирующегося в одном каком-нибудь виде стрельбы в особенности 

должна включать в себя общую и специальную физическую подготовку и 

занятия вспомогательными видами спорта. Причем эти занятия должны 

планироваться как обязательная часть учебно-тренировочного урока, а не 

превращаться в самодеятельность того или иного спортсмена. 
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В основе воспитания двигательных качеств лежит одна из 

замечательных особенностей организма человека - отвечать на повторные 

и все повышающиеся нагрузки известным превышением исходного уровня 

работоспособности. Для реализации этого свойства спортсмену нужно 

наряду с формированием двигательных умений и навыков воспитывать в 

себе физические качества, и в первую очередь силу, выносливость, 

ловкость и быстроту. Эти качества не существуют отдельно друг от друга. 

Однако их взаимосвязь совсем не означает, что при подборе и применении 

соответствующих упражнений нельзя достигнуть преимущественного 

развития какого-нибудь из этих качеств, например выносливости. Именно 

такая задача и решается общей физической и специальной физической 

подготовкой в любом виде спорта, в том числе и стрелковом. На 

современном этапе своего развития пулевая спортивная стрельба, как 

правило, связана со значительными статическими усилиями. 

Необходимость при выполнении такого упражнения, как «стандарт 3x40», 

на протяжении 5 час. многократно поднимать винтовку весом 7-8 кг 

требует от стрелка значительного расходования энергии, поскольку за это 

время он поднимает груз в сумме свыше 3 т. При этом происходит 

значительная статическая работа мышечного аппарата стрелка, 

вызываемая суммарным длительным удерживанием на весу винтовки; так, 

по наблюдениям, проведенным автором за стрельбой стоя из произвольной 

винтовки стрелков-стандартистов, удерживание винтовки на весу во время 

выполнения упражнения в общей сложности продолжается иногда до 75 

мин. Кроме того, стрельба связана с задержкой дыхания; так, при 

выполнении упражнения «стандарт 3x40», при котором спортсмен 

производит выстрел в среднем с 1-3-й попытки, суммарная задержка 

дыхания при 5-часовой стрельбе достигает 40-50 мин., что неизбежно 

вызывает определенное кислородное голодание организма, влекущее за 

собой преждевременное утомление. 

Из всего этого становится очевидным, какое огромное значение для 

стрелка имеет физическая подготовка как средство развития силы и 

выносливости. Не менее важное значение приобретает она и в отношении 

перестройки деятельности центральной нервной системы стрелка - 

увеличении подвижности в протекании нервных процессов в коре больших 

полушарий, образовании новых условно-рефлекторных связей, 

формировании динамического стереотипа, выработке и закреплении 

положительных двигательных навыков. Поэтому физкультура и спорт 

помимо сохранения и укрепления здоровья являются основным средством 

для постановки правильного дыхания и увеличения жизненной емкости 

легких, укрепления мышечного аппарата, выработки силовой и 

статической выносливости, ловкости, расторопности, находчивости, 

самообладания и др. Именно благодаря хорошей физической 

подготовленности и занятиям другими видами спорта многим спортсменам 
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удалось в короткие сроки добиться высоких результатов и встать в ряды 

ведущих стрелков страны. 

Суммируя накопившийся в настоящее время материал, основанный 

на опыте ведущих стрелков и тренеров, можно сделать определенные 

выводы о характере физической подготовки спортсмена-стрелка. 

Стрелок должен обладать в основном следующими общефизическими 

данными: 

- достаточно развитой мышечной системой (особенно мышц брюшного 

пресса, плечевого пояса, рук и ног) и выносливостью, чтобы производить 

большое количество выстрелов, заметно не снижая их качества; 

- умением максимально расслаблять и в наибольшей мере выключать из 

работы те группы мышц, которые не принимают непосредственного 

участия в удерживании тела при изготовке, а также при нажатии на 

спусковой крючок; 

- сильными мышцами, участвующими в процессе дыхания, чтобы при 

стрельбе лежа и с колена, когда грудная клетка несколько сдавлена, не 

ощущать затруднения в дыхании; 

- точностью и согласованностью движений, быстротой реакции, хорошо 

развитым чувством равновесия и т.п. 

На развитие этих качеств и должна быть направлена общая и специальная 

физическая подготовка стрелка. Учитывая, что успешное выполнение 

стрелковых упражнений требует от спортсмена всестороннего физического 

развития и высокого уровня тренированности нервной системы, 

физическая подготовка его должна носить преимущественно комплексный 

характер и обеспечивать гармоничное развитие основных физических и 

специальных качеств. Прежде всего, физическая подготовка спортсмена-

стрелка не должна быть эпизодической и приурочиваться к какому-то 

определенному периоду его тренировки и подготовки к соревнованиям; 

она должна проводиться регулярно (но с различной интенсивностью) в 

течение всего тренировочного года. В этом отношении особое значение 

приобретает внедрение в жизнь и быт стрелка утренней зарядки и водных 

процедур (обтирание холодной водой или душ), которые должны быть 

обязательной частью его режима. 

Утренняя зарядка стрелка должна содержать достаточное количество 

упражнений общего типа, направленных на укрепление мышечного 

аппарата в целом, постановку дыхания, вырабатывание гибкости тела и 

точности движений. Учитывая специфические требования, предъявляемые 

стрелковым спортом к спортсмену, зарядка должна включать в себя 

упражнения, предназначенные для развития мышц - сгибателей рук и 

пальцев, мышц плечевого пояса, поясничной части спины. Следует указать 

на ценность введения в упражнения и статических напряжений в 

небольшой дозе (например, не очень продолжительного удерживания груза 

на весу), что способствует лучшему развитию мускулатуры и приучает 
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мышечный аппарат к такой работе, которую он выполняет при изготовке к 

стрельбе. Необходимо включать и упражнения для развития равновесия 

(например, балансирование на рейке или ребре доски, и т.д.). Учитывая все 

это, при зарядке желательно применять комплекс упражнений, показанных 

на рис. 1. Для периодического изменения комплекса здесь приводятся в 

отдельных случаях однотипные упражнения, которые рекомендуется 

применять в различных сочетаниях - с возрастающим числом повторений и 

добавлением более сложных упражнений - в зависимости от возраста и 

степени тренированности спортсмена. Нагрузка при зарядке должна быть 

такой, чтобы после нее чувствовалась бодрость, а не утомление. 

 
Рис. 1 - Упражнения для комплекса утренней физической зарядки стрелка: 

 I - подготовительные упражнения;  

II - общеразвивающие упражнения для определенных групп мышц;  

III - специальные упражнения;  

IV - заключительные упражнения.  

 

Общая физическая подготовка спортсмена-стрелка независимо от 

специфики стрелкового спорта должна быть направлена на развитие 

физических качеств: силы, силовой и общей выносливости, быстроты, 

ловкости и гибкости. 

Сила. Средствами воспитания силы являются упражнения: с отягощениями 

(гантели, набивные мячи, грузы на блоках и др.); с сопротивлением 

упругих предметов (резиновые бинты, эспандер); с преодолением 
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собственного веса (подтягивания, приседания, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа и др.); статические (напряжение мышц, развиваемое без 

движения, где усилия мышц направлены на неподвижный объект - нажим 

на стену, столб и т.п.). 

Существует несколько методов развития силы с помощью 

физических отягощений, однако все они являются различными вариантами 

соотношений величины отягощения, числа повторений движений, темпа 

выполнения упражнения и продолжительности отдыха. 

Учитывая, что при стрельбе необходимость подъема и удерживания на 

весу оружия требует проявления стрелком не чрезмерно большой 

мышечной силы, а главным образом силовой и статической выносливости 

(связанной с относительно длительным и многократным пребыванием в 

позе изготовки), при тренировке для развития силы желательно применять 

отягощения небольшого веса с большим количеством повторений - до 

наступления некоторого утомления; затем, после кратковременного 

отдыха, нужно переходить к выполнению другого упражнения (их должно 

быть 6-8) для вырабатывания силы, силовой и статической выносливости 

уже другой группы мышц. 

С большим успехом для развития силы можно применять 

упражнения с преодолением собственного веса: приседания, разгибание и 

сгибание рук в упоре лежа, в упоре о стул, табурет, стену и т.д.; такая 

тренировка не требует ни инвентаря, ни спортзала или спортплощадки. 

Подобный комплекс упражнений можно выполнять где угодно в течение 

дня. Большую пользу для развития силы и силовой выносливости приносят 

упражнения с набивным мячом. С.М. Вайцеховский рекомендует 

упражнения с набивными мячами в качестве одного из основных средств 

физической подготовки спортсмена-стрелка. Парные и групповые 

упражнения в метании мячей (весом 4-6 кг) из различных положений и 

поз, выполняемые с максимальными усилиями, развивают не только силу, 

но и быстроту сокращений наиболее важных групп мышц. Кроме того, 

выполнение упражнений с большим количеством повторений (25-75) 

очень хорошо развивает силовую выносливость. Упражнения нужно 

выполнять в различном темпе: для развития силы темп должен быть не 

ниже 8-15 метаний в минуту, для воспитания силовой выносливости - не 

менее 23-35. Возможно, рекомендации С.М. Вайцеховского в отношении 

темпа и количества повторений здесь несколько завышены, однако это 

нисколько не умаляет значения упражнений с набивными мячами как 

действенного средства развития ценных для спортсмена-стрелка 

физических качеств, и в первую очередь силовой выносливости. 

Выносливость - способность организма противостоять утомлению - 

обуславливается высоким уровнем физической и технической 

подготовленности спортсмена, способностью нервных клеток длительное 

время поддерживать определенную степень возбуждения, высокой 
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слаженностью в функционировании центральной нервной системы, 

экономичностью обменных процессов, способностью противостоять с 

помощью волевых усилий ощущениям наступающего утомления. В 

спортивной практике принято различать общую и специальную 

выносливость. Методом развития общей выносливости является 

длительное выполнение физических упражнений умеренной 

интенсивности с вовлечением в работу возможно большего количества 

мышечной массы. Общая выносливость вырабатывается преимущественно 

упражнениями с длительным повторением циклических движений. 

Поэтому основными средствами развития общей выносливости у 

спортсмена-стрелка должны быть: ходьба на лыжах, плавание, длительный 

бег, продолжительная ходьба в быстром темпе, различные спортивные 

игры. 

Специальная выносливость - способность длительное время 

поддерживать эффективную работоспособность в определенном виде 

физических упражнений, в которых специализируется спортсмен, - 

вырабатывается главным образом во время выполнения самих стрелковых 

упражнений. При этом нужно учитывать два обстоятельства. Во-первых, 

следует вырабатывать высокую степень статической выносливости для 

обеспечения наибольшей устойчивости системы «тело стрелка – 

оружие»при производстве каждого в отдельности выстрела и, во-вторых, 

обеспечивать выдерживание длительной статической нагрузки на 

протяжении отстрела всего упражнения. Поэтому основным методом 

воспитания специальной выносливости является специальная тренировка с 

оружием, его макетом или каким-либо предметом, удерживаемым в позе 

изготовки. 

Ловкость и быстрота - это физические качества также крайне 

необходимы для спортсмена-стрелка. При их развитии повышается 

способность быстро осваивать новые движения, успешно действовать в 

изменяющихся условиях ведения стрельбы, совершенствуется умение 

распределять и концентрировать внимание, обогащается запас условно-

рефлекторных связей, ускоряется протекание реакций, приобретается ряд 

других, важных для стрелка качеств. Ценным средством воспитания 

ловкости и быстроты, а также точности реакции, являются, например, 

спортивные и подвижные игры с мячом, гимнастические упражнения. В 

этом отношении заслуживают особого внимания волейбол и баскетбол. 

Движения в этих играх достаточно разнообразны и включают в себя такие 

полезные элементы, как короткий бег, прыжки, сгибания, повороты 

туловища, движения руками; игры требуют подвижности, развивают 

точность движений, что в целом способствует комплексному развитию 

физических качеств стрелка. 

Общая физическая подготовка спортсмена-стрелка помимо развития 

основных физических качеств - силы, выносливости, ловкости и быстроты 
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- призвана решать и частные, более узкие специальные задачи - развитие 

дыхания и чувства равновесия. 

Совершенно очевидно, что стрелковый спорт предъявляет 

повышенные требования к развитию дыхательного аппарата спортсмена 

(стесненность грудной клетки в позе изготовки, многократные задержки 

дыхания при производстве выстрелов могут приводить к определенному 

кислородному голоданию организма). Поэтому правильной постановке 

дыхания нужно уделять самое серьезное внимание при планировании 

общей физической подготовки стрелка. 

Для развития дыхания, как доказано исследованиями и спортивной 

практикой, лучше всего применять упражнения не в покое, а при ровной 

физической нагрузке. Хорошим и к тому же доступным в любое время 

года средством для этого является быстрая ходьба с ритмичным дыханием. 

Зимой стрелку нужно ходить на лыжах; летом заниматься легкой 

атлетикой, особенно бегом с ритмичным дыханием, а также плаванием и 

греблей. Эти виды спорта способствуют правильной постановке дыхания, 

увеличению силы дыхательных мышц, увеличению жизненной емкости 

легких. 

Развитие чувства равновесия также необходимо для стрелка, так как 

оно имеет непосредственное значение для придания наибольшей степени 

устойчивости системе «тело стрелка – оружие» во время производства 

выстрела. Испытанное средство для повышения различительной 

чувствительности вестибулярного аппарата - фигурное катание и бег на 

коньках. Многие стрелки (и не без основания) отмечают положительную 

роль занятий велосипедным спортом, который помимо общего 

физического развития способствует тренировке вестибулярного аппарата. 

По наблюдениям некоторых стрелков, после езды на велосипеде и 

небольшого перерыва (1-2 часа) хорошо стрелять стоя. Как видно, езда на 

велосипеде к тому же служит хорошей разминкой, способствующей 

созданию благоприятного общего состояния для мышц ног, брюшного 

пресса и рук, при котором обеспечивается наибольшая степень 

неподвижности изготовки. 

При подборе средств общей физической подготовки спортсмена-

стрелка следует избегать, особенно в соревновательный период, занятий 

некоторыми видами спорта, являющимися в какой-то мере антагонистами 

пулевой стрельбы (тяжелая атлетика, отчасти снарядовая гимнастика, 

стендовая стрельба). По наблюдениям некоторых тренеров и 

инструкторов, почти все лыжники, конькобежцы, легкоатлеты, пловцы и 

гребцы при занятиях стрельбой быстро добиваются хороших результатов, 

тяжелоатлеты стреляют, как правило, плохо и с трудом достигают более 

или менее удовлетворительных показателей. Во всяком случае, следует 

иметь в виду, что нельзя стрелку выполнять большую физическую 
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нагрузку незадолго до стрельбы: дрожание рук после тяжелой физической 

работы может давать о себе знать в течение многих часов. 

Перед соревнованиями к занятиям другими видами спорта нужно 

подходить очень осторожно. В распорядок тренировочного дня стрелка 

желательно включать в небольших дозах ритмичный бег и ускоренную 

ходьбу с глубокими вдохами и выдохами. На соревнованиях в распорядке 

дня должна оставаться лишь утренняя зарядка, а в качестве активного 

отдыха - прогулки пешком и на лыжах. Во время соревнований также не 

рекомендуется принимать участие в спортивных играх, так как возможны 

травмы, болевые ощущения в мышцах, которые зачастую являются 

причиной резкого снижения результатов спортсмена-стрелка. 

Специальная физическая подготовка - продолжение общей 

физической подготовки спортсмена-стрелка. Она направлена на 

специализированное развитие физических качеств применительно к 

специфике спортивной стрельбы и призвана решать следующие задачи: 

преимущественное развитие групп мышц, выполняющих статическую 

работу по удерживанию тела с оружием в позе изготовки; развитие 

специальной статической выносливости, связанной с необходимостью 

длительного удерживания на весу оружия как для производства отдельного 

выстрела, так и отстрела всего упражнения; развитие специальных качеств 

- чувства равновесия, «мышечного чувства», тонко дифференцированной 

координации движений и т.д. 

Основными средствами специальной физической подготовки 

являются прежде всего сами стрелковые упражнения или элементы 

техники стрельбы, а также специально-подготовительные упражнения. 

Поэтому она должна базироваться на тренировках с оружием или макетом 

в позе изготовки для стрельбы. Причем многие из физических упражнений, 

связанных со специальной физической подготовкой, могут выполняться в 

течение рабочего дня или в домашних условиях. 

Прежде всего, универсальным средством воспитания специальных 

физических качеств стрелка является тренировка с оружием в позе 

изготовки, с имитацией стрельбы «вхолостую». Это вид упражнений при 

различной дозировке статических нагрузок позволяет направленно 

развивать различные специальные качества спортсмена-стрелка. 

Для развития специальной статической выносливости, 

вырабатываемой в процессе тренировки, существует много методов и 

приемов. К ним, например, относятся следующие: 

- продление времени одноразового удерживания на весу оружия в позе 

изготовки; после выстрела, не опуская оружия, вновь произвести 

обработку «выстрела» с прицеливанием и нажатием на спуск. При 

тренировке «вхолостую» выдерживать «ровную мушку» и многократно 

нажимать на спусковой крючок в благоприятные моменты, постепенно 

увеличивая таким образом время прицеливания; 
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- увеличение интенсивности тренировочной нагрузки, суммарное 

увеличение времени удерживания на весу оружия за счет чередования 

действительных выстрелов и обработки выстрелов «вхолостую»; 

- развитие силовой выносливости мышц правой (левой) руки и плечевого 

пояса у пистолетчиков в позе изготовки за счет длительного удерживания 

на весу макета оружия либо какого-нибудь предмета весом, примерно 

равным весу оружия. Этот способ удобен тем, что его можно весьма 

эффективно использовать в любое время дня, в домашних условиях. 

Для развития чувства равновесия следует применять следующие 

специально-подготовительные упражнения: стояние на одной и двух ногах 

вдоль и поперек деревянной рейки или бруска, положенного на пол; 

балансирование на доске, уложенной на опору - небольшого диаметра 

валик (такой несложный спортивный «инвентарь» нелишне иметь дома); 

балансирование на велосипеде, стоящем на месте; хождение по рельсу, 

ребру доски; упражнение на бревне и др. 

Для развития мышечного чувства и некоторого умения гасить 

непроизвольные колебания тела при стоянии в позе изготовки за счет 

произвольного, сознательного противодействия этим колебаниям, а также 

для вырабатывания умения тонко управлять своими мышцами нужно 

создавать при тренировке усложненные условия, (например, за счет 

проведения некоторых стрельб из винтовки стоя без спортивной куртки). 

Большую пользу для выработки этих качеств может принести стрельба или 

тренировка «вхолостую» при искусственном уменьшении площади опоры 

тела. Для этого нужно в позе изготовки становиться не на пол, а на низкие 

деревянные шайбы сравнительно небольшого диаметра концентрируя 

внимание при этом главным образом на контроль за работой мышц, 

удерживающих тело в этой позе, а также на том, чтобы уменьшить 

колебания тела, придать системе «тело стрелка – оружие» наибольшую 

степень неподвижности. Подобные упражнения хороши и для развития 

чувства равновесия. При тренировке целесообразно также применять 

специальные линейные цели (Иткис М.) - в виде крестообразных или 

кругообразных (спиральных и др.) полос белой бумаги различной ширины 

на темном фоне, размещаемых на линии мишеней (рис. 2). Прицеливаясь, 

медленно и плавно перемещая «ровную мушку» по периметру этих целей, 

спортсмен вырабатывает умение лучше управлять своим мышечным 

аппаратом, что способствует в конечном счете развитию и приобретению 

специальной устойчивости при изготовке к стрельбе. 
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Рис. 2. Специальные линейные цели в виде крестообразных или 

кругообразных (спиральных и др.) полос белой бумаги различной ширины на 

темном фоне, размещаемых на линии мишеней. 

 

Принципы спортсмена-стрелка 

1. Незыблемый принцип: не тренироваться слишком много, но и не 

тренироваться слишком мало, - каждый должен найти для себя золотую 

середину 

2. Если ты чувствуешь «гребок» легком, то будь осторожен, не форсируй 

тренировок. Даже если у тебя появляется противоположное чувство, 

никогда не насилуй организм, который с нежеланием воспринимает 

нагрузки. 

3. У тебя никогда не должны возникать отвращение к тренировке, а если 

это случилось, знай, что ты превысил допустимые границы. 

4. Никогда не делай себе уступок на тренировках, т.к. такая привычка 

может иметь пагубные последствия. 

5. Если ты веришь - себе успех придет. 

6. Требуй от своего тела ежедневных усилий, объем которых должен 

устанавливаться в зависимости от своих собственных сил и выносливости. 
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