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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба  из лука) составлена в соответствии 

с законодательством Российской федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, №50, ст. 6242; 2011, №50, ст. 7354; 2012, №53 (ч.1), ст. 7582) и 

подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 №607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №26, ст.3525; 2013, №30, (ч.2) ст.4112; №45, 

ст.5822), устава учреждения, локальными актами, не противоречащими законам РФ, 

разработанными с учетом методических рекомендаций по организации спортивной подготовки 

в РФ, локальным актом СШОР №1. 

Программа предназначена для людей с ограниченными возможностями.  

Развитие спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должно 

основываться на принципах приоритетности, массового распространения и доступности 

занятий спортом. Он направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, спортсменов в 

соответствующих учреждениях, организуются занятия с использованием средств адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта с учетом индивидуальных способностей и 

состояния здоровья таких спортсменов. 

Программа включает нормативную, методическую части, планирование и учет 

тренировочного процесса, особенности организации воспитательной работы, психологической 

подготовки, педагогический и медицинский контроль, средства восстановления. 

Стрельба из лука — вид спорта, в котором производится стрельба из лука стрелами на 

точность. Победителем является спортсмен или команда, которая наберёт больше очков, 

согласно правилам соревнований. Олимпийский вид спорта с 1900 года. 

Отличительной особенностью стрельбы из лука как вида спорта является максимальная 

индивидуализация работы со спортсменами, начиная с уровня совершенствования спортивного 

мастерства, что обусловлено необходимостью индивидуальной подгонки спортивного 

инвентаря, индивидуальными особенностями психики, биомеханики и тактильной 

чувствительности спортсменов, физических отклонений. При организации работы необходимо 

учитывать обеспечение безопасности спортсменов и окружающих во время тренировочных 

занятий и соревнований. Этим объясняется специфика организации тренировочного процесса. 

Целью адаптивного спорта является удовлетворение комплекса потребностей человека с 

отклонениями в состоянии здоровья, главными из которых являются самоактуализация, 

максимально возможная самореализация своих способностей и сопоставление (сравнение) их 

со способностями других людей, имеющих подобные проблемы со здоровьем (ампутации 

конечностей, травмы спинного мозга, повреждения центральных механизмов управления 

движениями, зрения, слуха, интеллекта и др.). Кроме того, в число ведущих потребностей этого 

комплекса входят потребности общения (коммуникативной деятельности), преодоления 

отчужденности, выхода за пределы замкнутого пространства своей квартиры, в более 

обобщенном выражении социализации и социальной интеграции. 

В качестве основной установки деятельности в адаптивном спорте выступает стремление к 

максимально возможному достижению, к рекорду. Ключевым здесь является слово «рекорд», 

понимаемое в широком смысле: вначале повышение собственных показателей и показателей 

сверстников из учреждения, в котором обучаются занимающиеся адаптивным спортом, затем 

установление рекорда региона, страны, континента и мира. 

Именно эта установка на рекордное достижение является главным отличием адаптивного 

спорта от других видов адаптивной физической культуры. Если занятия адаптивным спортом 

начинаются в раннем возрасте, эта установка проявляется у тренера (иногда родителей детей) и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA_(%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1900_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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лишь в процессе формирования личности ребенка становится главным звеном его 

потребностно-мотивационной сферы. 

Отличительной чертой адаптивного спорта является обязательность соревнований  

процедуры сопоставления достижений различных людей; процедуры публичной, строго 

регламентированной соответствующими правилами. Без соревнований спорт вообще 

невозможен, так как именно здесь определяются и утверждаются рекордные достижения 

атлетов. 

Главной особенностью адаптивного спорта является система классификации спортсменов, 

распределение их на классы для участия в соревновательной деятельности. Такое 

распределение осуществляется по двум направлениям - медицинскому, основанному на 

определении у спортсменов «остаточного здоровья» (или степени имеющегося поражения 

функций), и по спортивно-функциональному, предполагающему разделение участников 

состязаний на классы с учетом спецификации двигательной деятельности в каждом конкретном 

виде спорта. 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

В программе используются следующие термины и определения: 

Инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты 

Ограничение жизнедеятельности — полная или частичная утрата лицом способности или 

возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 

ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой 

деятельностью. 

Спортсмен-паралимпиец – основной субъект паралимпийского спорта, физическое лицо, 

занимающееся паралимпийским видом (видами) спорта, выступающее на спортивных 

соревнованиях с целью углубленной физической реабилитации, социальной адаптации, 

интеграции и достижения спортивных результатов. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен 

на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

Физическая подготовка – педагогический процесс, направленный на воспитание 

физических качеств и развитие функциональных возможностей, создающих благоприятные 

условия для совершенствования всех сторон подготовки. Подразделяется на общую и 

специальную. 

Спортивные мероприятия – физкультурно-спортивные мероприятия, соревнования по 

видам спорта, тренировочные сборы, международные соревнования и другие мероприятия, 

проводимые на основании положений и иных регламентирующих документов. 

Официальные соревнования (мероприятия) – соревнования (мероприятия), включенные 

в календарные планы: федерального органа исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта; органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта; органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта; физкультурно-спортивных организаций, имеющих право присваивать 

спортивные разряды. 

Правила соревнований– официальный документ, регламентирующий условия и порядок 

проведения соревнований, права и обязанности участников, судей, тренеров и членов 

персонала. Разрабатываются высшими спортивными организациями на основе утвержденных 

международных правил. 

Положение о соревнованиях – основной документ, определяющий условия и порядок 

организации и проведения соревнований: цели и задачи соревнования; организацию и 

руководство соревнованием; место и сроки проведения; условия допуска участников и команд; 
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характер соревнований и принцип определения спортивных результатов; судейство 

соревнований; награждение победителей; порядок и сроки подачи заявок. К положению о 

соревнованиях могут быть приложены: точный или ориентировочный календарь соревнований; 

указания о времени и месте работы оргкомитета, мандатной комиссии и судейской коллегии. 

Спортивные разряды и звания – присваиваются спортсменам, выполнившим 

установленные нормы и требования на официальных спортивных соревнованиях. Спортивные 

разряды и звания присваиваются в соответствии с действующей Единой всероссийской 

спортивной классификацией (далее - ЕВСК). 

Физкультурно-спортивные организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, – 

организации, имеющие право присваивать спортивные разряды, утверждаются органами 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов Российской 

Федерации. 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Комплектование спортивно-оздоровительных групп.  

  Группы формируются и комплектуются  в соответствии с  требованиями, 

перечисленными в таблице 1. При этом занимающиеся не должны иметь медицинских 

противопоказаний (письменное разрешение врача).  

 Группы комплектуются из числа детей, желающих заниматься в спортивно-

оздоровительных группах; 

                                                                                                                                     Таблица 1 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Спортивно-оздоровительный 

этап 
 без ограничений 8-9 10 

 

2.2 ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Планирование годичного цикла подготовки осуществляется на группу и определяется: 

 задачами, поставленными в годичном цикле; 

 закономерностями развития физических качеств с учетом гендерных и возрастных 

особенностей; 

 календарным планом спортивно-массовых мероприятий и контрольных испытаний. 

 

Примерный годовой план тренировочных занятий разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных показателей 

тренировочного процесса (таблица 2), средств и методов контроля и восстановления.  

Календарный план график прохождения программного материала представлен в  

приложении 1 и рассчитан на 44 недели с учетом того, что тренер находится в очередном 

отпуске за текущий год. План-график является примерным и составляется тренером в 

соответствии с планируемым отпуском. 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП, освоению 

технических элементов и формированию навыков и умений.  
На основе программы составляется годовой план-график прохождение тренировочного материала. 

Программный материал по стрельбе из лука предусматривает овладение техникой и тактикой 

стрельбы из лука, комплексное развитие психомоторных способностей. 

Таблица 2 

 

Примерный  план  тренировочных занятий  на 44 недели 

 

№ п/п Содержание занятий Весь период 
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I Теоретическая подготовка 5 час - 2% 
II Практическая подготовка 259 час. 
1 Общая физическая подготовка 100 час – 38% 
2 Специальная физическая подготовка 60 час – 23% 
3 Техническая подготовка 79 час – 30% 
4 Участие в соревнованиях, контрольных 

испытаниях 

5 час – 2% 
 Тактическая подготовка 3 час – 1% 
 Психологическая подготовка 3 час – 1% 
 Интегральная подготовка 3 час – 1% 
 Восстановительные мероприятия 3 час – 1% 
III Медицинское обследование 3 час- 1% 
 ИТОГО 264 час. 
Самостоятельная работа в период активного отдыха 

детей (ОФП ,СФП) 

до26 час 
 

При планировании учитываются соотношение разделов подготовки  (таблица 3), 

нормативы максимального объема тренировочных нагрузок (таблица 4), задачи периодов 

подготовки, уровень физического развития занимающихся и др.  

Таблица 3 

Примерное соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

 
Разделы Этапы и годы спортивной 

подготовки 

спортивной подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка (%) 34-38 

Специальная физическая подготовка (%) 23-30 

Техническая подготовка (%) 19-37 

Тактическая подготовка (%) 3-7 

Психологическая подготовка (%) 0-2 

Теоретическая подготовка (%) 0-2 

Спортивные соревнования (%) 1-5 

Интегральная подготовка (%) 0-4 

Восстановительные мероприятия (%) 0-2 

Тренировочный  план разрабатывается из расчёта 44 недели. Распределение времени на 

основные разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2 часов за исключением 

каникул и выходных дней, где продолжительность может быть увеличена до 3 часов (без 

увеличения  годового объема работы). 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10 % от годового объема и не более чем на два часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

Таблица 4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив СОГ 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3-4 

Общее количество часов в год 264 

Общее количество тренировок в год 156 
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2.3 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) 

Таблица 6 
 
    

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Спортивно-оздоровительный этап Без ограничений 8 10 

 

2.3Нормативные показатели, предлагаемые для планирования спортивной 

подготовки по спорту лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) 

Режим тренировочной работы на различных этапах подготовки 

Режим тренировочной работы на различных этапах подготовки, наполняемость 

тренировочных групп и требования к физической, технической и спортивной подготовке 

представлены в таблице 7 

Таблица 7 

Этап подготовки Продолжительность в 

годах 

Период 

спортивной 

подготовки 

Функциональная 

группа 

Наполняемость 

групп 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Без ограничений До года 3 10 

2 8 

1 3 

Свыше года 3 8 

2 6 

1 2 

 

Распределение спортсменов на группы в соответствии с функционально-

медицинскими классами, установленными международными спортивными 

организациями инвалидов 

В стрельбе из лука соревнуются спортсмены с различными ограничениями двигательных 

функций. На всех главных соревнованиях спортсмены проходят классификацию, цель которой 

убедиться в том, что все новые спортсмены распределены по классам правильно и 

удовлетворяют критериям минимального уровня инвалидности. Спортсмены делятся на три 

функциональных класса. 

Класс ARST(archerystanding) - спортсмены этого класса не имеют нарушения функций рук. 

В ногах диагностируется определенная степень потери силы мышц, а также недостаток 

координации и подвижности суставов. Спортсмены этого класса могут соревноваться по 

выбору стоя на полу или сидя на обычном стуле. ARW1 и ARW2.  

Класс ARW1(archerywheelchair 1) - спорстмены соревнуются в коляске, т.к. имеют 

функциональное нарушение рук и ног (тетраплегия). Им свойственно ограничение движения и 

силы рук, а также слабый баланс туловища или полное отсутствие баланса. Ноги не 

функциональны из-за ампутации и/или ограничения их подвижености и силы. 

Класс ARW2(archerywheelchair 2) - спортсмены, использующие инвалидную коляску в 

повседневной жизни. 

Таблица 8 
Наименование международной 

спортивной организации инвалидов 
Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA (Международная ассоциация CP7, CP8 CP5,CP6 CP1,CP2, 
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спорта и рекреации лиц с 

церебральным параличом) 

CP3,CP4 

IWAS (Международная спортивная 

ассоциация колясочников и 

ампутантов), объединившая две 

международные организации: ISMGF 

и ISOD 

А3,A4,A8, 

A9,57,58 
А6,А7,55, 56 

А1, А2, А5, 

51, 52, 53, 54 

 

IBSA (международная ассоциация 

спорта слепых) 

 

B3 

 

B2 

 

B1 

CISS (Международный спортивный 

комитет глухих) 

Слабослышащие, 

полная потеря слуха 
    

INAS-FID (Международная 

спортивная ассоциация лиц с 

нарушением интеллекта) 

+     

SOI (Международная специальная 

олимпиада для умственно отсталых 

лиц) 

  +   

 

3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Многолетняя подготовка спортсменов 
Многолетняя подготовка спортсменов - единый педагогический процесс, который осуществляется 

на основе следующих методических положений: 

1. Строгая преемственность задач, средств, и методов тренировки детей, подростков, юниоров и 

взрослых спортсменов; 

2. Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес 

ОФП; 

3. Непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4. Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

5. Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды физиологического развития и индивидуальных особенностей юных спортсменов; 

6. Осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы. Контингент учащихся спортивной школы подразделяется на 

группы: начальной подготовки, тренировочные, спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

Цели и задачи этапа подготовки и по периодам подготовки в годичном цикле по спорту 

лиц с поражением ОДА (стрельба из лука) 

Задачи: 

- укрепление здоровья 

- привитие интереса к занятиям спортом 

- всестороннее физическое развитие 

- овладение основами техники стрельбы из лука, разнообразными двигательными 

навыками в т.ч., направленными на освоение техники стрельбы из лука 

- воспитание черт спортивного характера 

- выявление способностей к спортивной тренировке 

Тренировочный процесс в Учреждении носит круглогодичный характер. Особенность 

данного вида спорта предусматривает построение годичного плана подготовки  с 

многоцикловой периодизацией. 

Основными формами занятий в Учреждении являются: 

- групповые практические занятия; 

- индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами; 

-самостоятельные тренировки спортсменов по индивидуальным планам и по заданию тренера; 

- теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных кинофильмов, 

кинокольцовок, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); 
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- инструкторско-методические занятия; 

-занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; 

- участие в соревнованиях различного ранга. 

Многолетняя подготовка имеет несколько основополагающих принципов спортивной 

подготовки: 

- Строгая преемственность задач, средств и методов построения тренировочных занятий 

- Постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении объемов средств 

специальной подготовки и уменьшении объемов средств общефизической подготовки; 

-Увеличение общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном за счет их 

объемов, а в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства за 

счет повышения интенсивности; 

-Тщательное соблюдение постепенности увеличения тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- Строгое следование дидактическому принципу – от простого к сложному при обучении и 

совершенствовании во всех видах подготовки и др. 

Подготовка спортсмена строится на основе следующих методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 

эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, 

достигнутый в оптимальных возрастных границах.  

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней подготовки. 

3. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношения 

между которыми постепенно изменяются: из года в год увеличивается удельный вес объема 

средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и 

соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

4. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 

высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

5. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней подготовки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

3.2 Обучение технике стрельбы из лука можно условно подразделить на три этапа: 

Первый этап. Обучение прицеливанию (как процессу), т.е. изучение изготовки, натяжения 

лука, управления дыханием, собственно прицеливания (совмещения прицельных 

приспособлений), последующее наведение и удержание оружия (лука) на мишени. 

Второй этап. Обучение выполнению выпуска (спуска) отдельно от изготовки, а затем 

одновременно с нею. 

Третий этап. Освоение прицеливания (как целостного процесса) и выполнения выпуска 

(спуска) тетивы, т.е. обучение технике выполнения прицельного выстрела из лука в целом. 

Лучшему усвоению действий стрелка способствует выполнение специально подобранных 

упражнений: натяжение и удержание лука, выполнение натяжений лука со стрелой со щелчком 

кликера, но без выпуска тетивы, стрельба с закрытыми глазами, стрельба на кучность, на со-

вмещение средней точки попадания и т.д. 

При обучении начинающих стрелков очень важно соблюдать определенные правила 

(положения). 



10 
 

1. Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного занятия, этапа, 

периода подготовки. 

2. Переходить к изучению последующего элемента техники выстрела (при условии 

непараллельного метода) только после освоения предшествующего. 

3. Начинать изучение нового элемента техники при благоприятном функциональном 

состоянии. 

4. На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения отдельных элементов. 

5. Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать временными 

интервалами, необходимыми для отдыха. 

6. Сообщать регулярную срочную информацию о правильности выполнения элементов, 

действий. 

В зависимости от контингента занимающихся и уровня их подготовленности тренировка 

стрелков из лука может проводиться в форме групповых, индивидуальных или индивидуально-

групповых занятий. 

Совершенствование: 

1.Совершенствовать технику стрельбы в различных условиях, в помещении, на открытом 

воздухе, при различных погодных условиях;  

2.Научить основам техники выполнения выстрела, точности прицеливания и попадания. 

Техника. Техника стрельбы из лука основывается на правильности выполнения элементов 

стрельбы: изготовка, натяжение лука, прицеливание, выполнение выпуска, управление 

дыханием. Техника формируется из способности правильно и точно выполнять выстрел.  

1.Стрелковая дистанция 3-5 м. Приняв изготовку, выполнить элементы – растяжение лука и 

вытягивание стрелы из под кликера, включив в работу левую руку: рука, удерживающая лук, 

подается вперед и тем самым осуществляет растяжение лука, кисть правой руки зафиксирована 

под подбородком. Так отрабатывается надежный упор в лук. 

2.Приняв изготовку, выполнить растяжение лука правой рукой вытягиванием стрелы из под 

кликера без выпуска ее. Обратить внимание на упор в лук и равномерное и плавное растяжение 

с сохранением временных характеристик реального выстрела. Упражнение помогает исправить 

ошибки, связанные с реакцией на щелчок кликера и сохранением устойчивости системы 

стрелок-оружие. 

3.Приняв изготовку, выполнить выстрел. Внимание обратить на правильный захват тетивы, 

оптимальное напряжение пальцев рук, осуществляющей выпуск стрелы, и одновременное, по 

возможности полное их расслабление. Все элементы выполняются на фоне надежного упора в 

лук, равномерного растяжения лука и поддержания общей позы. В этом упражнении 

используется метод последовательного переключения внимания на отдельные элементы. 

4.Длительное удержание мушки в районе прицеливания. 

5.Стрельба с отметкой прицела. Цель применения этого упражнения - научиться 

контролировать положение мушки прицела. Спортсмен должен видеть мушку в районе 

прицеливания непосредственно в момент выполнения выстрела и на основании субъективных 

ощущений прогнозировать результат попадания. 

6.Стрельба с выносом мушки прицела из непосредственного района прицеливания. Умение 

спортсмена стрелять с выносом во многом определяет успех  во время стрельбы с часто 

меняющим свое направление и силу ветром. 

Метод целостного упражнения является одним из основных в процессе совершенствования 

техники. Он помогает формировать целостный двигательный навык, сначала при выполнении 

действий в облегченных условиях, а затем в усложненных (на фоне утомления, в 

неблагоприятных погодных условиях и т.п.). Заключительным этапом применения этого метода 

является совершенствование технического мастерства в условиях соревнований. 

Ниже приведены некоторые упражнения, направленные на совершенствование техники 

целостного выстрела после прохождения дистанций программы и выполняемые из положения 

«стоя» и с «колена». 
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1.Стрельба по мишени на кучность. 

2.Стрельба с установкой на максимальный результат. 

3.Контрольная стрельба. 

4.Стрельба в усложненных метеорологических условиях. 

5.Стрельба на соревнованиях. 

Этот метод способствует формированию у спортсмена целостного восприятия вида 

программы. 

Резкого и определенно выраженного перехода от первичной постановки навыка к его 

совершенствованию не существует, поэтому разделение подготовки стрелка на обучение и 

совершенствование носит чисто условный характер. Однако при совершенствовании техники 

стрельбы изменяется удельный вес различных средств и методов работы. 

Основная задача совершенствования состоит в выполнении точного, свободного и 

вариативного технического приема (действия). Достигается это при многократном его 

повторении в усложненных условиях. 

К частным педагогическим задачам можно отнести изолированное совершенствование: 

а)основных элементов техники выстрела (прицеливания, натяжения лука и выполнения 

выпуска); 

б)элементов выстрела (изготовка, способ удержания лука, удержание тетивы, управления 

дыханием, собственно прицеливание); 

в)микроэлементов (положение ног, туловища, рук, головы, способа натяжения лука, 

способы удержания тетивы и т.п.); 

г)техники выполнения выстрела в целом. 

На тренировках можно решать отдельно или вместе все четыре частные педагогические 

задачи, которые реализуются в тренировочном процессе в зависимости от этапа, периода 

подготовки, а также от индивидуальных особенностей лучника и уровня его подготовленности. 

В процессе овладения техникой выстрела из лука у лучника развиваются специфические 

качества: «чувство надежного упора», «чувство жесткости изготовки», «чувство надежного 

захвата тетивы», «чувство устойчивости», «чувство времени» и т.д., которые в совокупности с 

технико-тактическим мастерством образуют ведущее специализированное качество стрелка - 

«чувство выстрела». 

Совершенствование технического мастерства связано с использованием информации двух 

видов - основной и дополнительной. Основная информация поступает от двигательного 

аппарата, непосредственно реализующего технические действия по выполнению выстрела из 

лука - рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, и отражает изменение в 

длине мышц, степени их напряжения, направления и скорости движений, расположении 

различных звеньев тела и т.п.  К основной относится и информация о структуре движений, 

взаимодействии организма стрелка с внешней средой, поступающая от органов зрения и слуха, 

вестибулярного анализатора, рецепторов кожи. 

Дополнительная информация направлена непосредственно на сознание спортсмена. 

Источником ее является рассказ и показ. Эта информация помогает составить представление о 

выполняемых движениях, допускаемых ошибках, расхождении фактического состояния с 

заданным, о результативности двигательных действий в целом. Информация о движениях, 

поступающая в систему управления, играет значительную роль в образовании новых умений, в 

закреплении и автоматизации навыков, в совершенствовании техники стрельбы в целом. Из 

множества разнообразных двигательных действий отбираются и закрепляются только те, 

которые приводят к заданному результату. При повторении эти движения закрепляются и 

образуют прочный навык, в то время как остальные движения, не являющиеся по обобщенному 

анализу основной и дополнительной информации эффективными, не закрепляются. Поэтому в 

стрельбе из лука, где предметом углубленного технического совершенствования на протяжении 

многих лет является одно и то же действие - выполнение выстрела, наиболее трудной задачей 

является периодическое преобразование и обновление чрезвычайно прочно закрепленных 
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действий для приведения их в соответствие с возросшим уровнем физической и психической 

подготовленности лучника. 

Стрелкам из лука не приходится разучивать какие-то принципиально новые действия. 

Поэтому содержанием их специальной технической подготовки является постоянное 

совершенствование: 

-устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень»; 

-однообразия изготовки, хвата, захвата, фиксации (если она имеет место); 

-однообразия прицеливания;  

-восприятия мышечных усилий, связанных с сопротивлением давлению лука и его 

натяжением; 

-восприятия мышечных усилий при выполнении выпуска (спуска); 

-способности распределять микродвижения в микроинтервалах времени; 

-согласованности между прицеливанием, натяжением лука и выполнением выпуска 

(спуска); 

-автоматизма пусковых усилий при оптимальной устойчивости лука; 

-надежности техники выполнения выстрела и т.д. 

Под совершенствованием техники стрельбы понимается ее шлифовка и увеличение 

вариативности и помехоустойчивости в соответствии с усложняющимися условиями 

соревновательной деятельности. 

Повышение уровня технической подготовленности не может проходить изолированно от 

других видов подготовки. Организуя процесс специальной подготовки лучника на 

определенном этапе, необходимо учитывать уровень его технической, психической, 

тактической, интеллектуальной подготовленности, функционального состояния его организма и 

соотносить все это с модельными характеристиками этих уровней. Определив степень различия 

между исходными и модельными характеристиками и правильно подобрав средства, формы и 

методы совершенствования, а также соблюдая регулярный контроль и учет динамики 

технической подготовленности, возможно более рациональное построение тренировочного 

процесса и его коррекция при изменении каких-либо условий подготовки (изменения календаря 

соревнований, травмы, заболевания и т.д.). 

Техническое совершенствование продолжается в течение всей многолетней подготовки 

стрелка из лука и при грамотной организации этого процесса приводит к росту технического 

мастерства. Под техническим мастерством подразумевается совершенное владение наиболее 

рациональной техникой движений, обеспечивающих выполнение высокоэффективного 

прицельного выстрела, при установке на достижение максимально возможного результата в 

сложных условиях ответственных соревнований. Принято выделять три этапа совершенствова-

ния технического мастерства: поисковый, стабилизации, адаптивного (приспособительного) 

совершенствования. 

Основная цель технической подготовки: 

на первом этапе заключается в формировании новой, наиболее рациональной и 

эффективной техники, улучшении предпосылок ее практического освоения, запоминании и 

заучивании отдельных движений, составляющих основу соревновательных действий. 

На втором этапе решается задача по углубленному, сознательному освоению, а затем 

закреплению целостных навыков соревновательных действий.  

На третьем этапе целью технической подготовки является совершенствование 

сформированных навыков, повышение стабильности техники, прежде всего связанной с ее 

помехоустойчивостью, независимостью от сложных соревновательных условий и 

функционального состояния стрелка, расширение вариативности техники, представляющей 

собой способность стрелка из лука к оперативной коррекции своих двигательных действий в 

зависимости от изменения условий соревновательной деятельности, а также повышение 

экономичности техники выполнения высокоэффективного прицельного выстрела. 
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3.3Система, методы и принципы многолетней подготовки спортсменов 

СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ 

В последние годы все большее значение придается системному подходу к вопросам 

организации и управления подготовкой квалифицированных спортсменов. Под системой 

подразумевается целостная совокупность элементов (подсистем) и связей (отношений), 

объединенных на основе целевой функции. Основными системными принципами являются: 

целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и среды, множе-

ственность описания каждой системы. 

ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ 

Подготовка спортсменов строится в соответствии с общими социально-педагогическими 

принципами системы физического воспитания - принципами всестороннего и гармоничного 

развития личности, прикладной и оздоровительной направленности. 

Для успешного прохождения программного материала необходимо также соблюдать 

общеметодические принципы, отражающие основные положения, определяющие общую 

методику процесса физического воспитания: принцип сознательности и активности, принцип 

наглядности, принцип доступности и индивидуализации. 

Эффективность занятий зависит также и от степени реализации основных принципов 

построения тренировки. К ним относится: 

- направленность на максимально возможные достижения, углублённая специализация и 

индивидуализация; 

- единство общей и специальной подготовки; 

- непрерывность тренировочного процесса; 

- единство постепенности и предельности в увеличении тренировочных нагрузок; 

- волнообразная динамика нагрузок; 

-цикличность тренировочного процесса; 

-единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена; 

-возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. 

В работе со спортсменами должны учитываться определенные требования, отражающие 

специфику вида спорта. Преимущественно техническая и тактическая направленность 

тренировочного процесса.  Основным содержанием тренировки является наиболее полное 

овладение техникой и тактикой стрельбы из лука на точность. Это связано с тем, что, в 

конечном счете, спортивные достижения в основном определяются уровнем тактической и 

технической подготовленности. В свою очередь, тренированность стрелков характеризуется 

степенью специализированности двигательных действий, на основе которых происходит 

восполнение прицельного попадания по мишени, и уровнем тактических знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих реализацию наиболее эффективной модели стрельбы, сложившейся 

ситуации. 

Постоянное совершенствование психических и двигательных качеств, функциональной 

подготовленности, уровень развития психических и двигательных качеств во многом 

определяет сроки обучения, качество овладения как отдельными техническими элементами, так 

и техникой выстрела в целом, эффективность выполнения выстрела в соревновательных 

условиях и уровень спортивных результатов. Это вызвано тем, что ведение точной стрельбы 

требует от спортсменов проявления выносливости, координации, внимания, памяти, мышления 

и т.д. Однако развитие психических и двигательных качеств постепенно должно приобретать 

все более специализированный характер с учетом специфики спортивной деятельности и 

способствовать росту их спортивного мастерства. В связи с этим постоянное применение и 

усложнение упражнений, направленных на развитие и совершенствование специальных качеств 

и совершенствование навыков спортсменов, ускоряет и повышает качество освоения 

необходимых действий и приемов в условиях тренировки и успешную их реализацию в 

процессе соревнований. 

Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения борьбы. 
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Индивидуальные особенности спортсмена часто проявляются в особенностях техники 

выполнения стрельбы, скорости и адекватности принятия тактических решений в правилах 

выбора и эффективной реализации тактической модели броска в зависимости от сложившихся 

условий. Поэтому обучение спортсмена технике выполнения прицельного выстрела в мишень и 

различным тактическим приемам и действиям целесообразно проводить с учетом его 

склонностей к проявлениям определенных двигательных и психических качеств. Это ускоряет 

процесс освоения необходимых технических и тактических действий в тренировках и 

обусловливает их успешное применение в соревнованиях. 

Создание резервных функциональных возможностей у спортсменов для обеспечения 

надежности их выступлений в основных соревнованиях годичного цикла. 

Технико-тактическое совершенствование предъявляет повышенные требования к 

двигательной и психической сфере спортсменов. В связи с этим установка на повышение 

уровня функциональной подготовленности реализуется на основе определенных соотношений 

между объемами и видами нагрузок, позволяющих адаптировать состояние спортсменов к 

деятельности в условиях высокой двигательной напряженности. В целях повышения 

надежности выступлений в спортивных состязаниях целесообразно проводить моделирование 

нагрузок, несколько превышающих соревновательные. Таким образом у спортсменов создаются 

резервные функциональные возможности.  

Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки. 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы круглогодичной 

подготовки спортсменов. Исходя из различной значимости результатов соревнований, степени 

их воздействия на физическую и психическую сферы спортсменов, целесообразно их ран-

жирование по месту расположения в годичном цикле и уровню квалификации участников. Это 

позволяет более рационально планировать тренировочный процесс, облегчает достижение 

необходимого уровня подготовленности, а затем более полного психофизического 

восстановления после соревнований. 

Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и последовательности их 

выполнения. 

Тренировка стрелков из лука характеризуется поликомпонентностью построения занятий. 

Это выражается в использовании различных средств воздействия на спортсменов. Подбирая 

упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждого из них на двигательную и 

психическую сферы занимающихся, их взаимовлияние. Например, выполнение в процессе 

разминки общеразвивающих упражнений с чрезмерным усилием и интенсивностью на 

некоторое время приводит к нарушению координации, снижению уровня точности 

выполняемых движений, ухудшению устойчивости, внимания и т.д. В то же время, если перед 

началом борьбы выполняет ряд специализированных упражнений с выстрелами по мишеням, а 

затем мысленные упражнения, направленные на актуализацию специализированных ощущений 

и восприятий, это дает хороший положительный эффект. 

Повышение сложности, объемов и интенсивности тренировочных упражнений в процессе 

многолетней тренировки. 

На различных возрастных этапах подготовки стрелков, по мере роста их спортивного 

мастерства и квалификации, с увеличением количества соревнований и их ранга возрастают 

требования к технической, физической, психической, интеллектуальной и тактической под-

готовленности. Все это приводит к качественным изменениям в составе двигательных 

действий, тактических умений и навыков, вызывая необходимость увеличения объемов, 

интенсивности и сложности упражнений. Рассматривая принципы подготовки, необходимо 

подчеркнуть их единство, вытекающее из самой сути спортивной деятельности, многообразной 

по форме и многофакторной по существу. Единство процесса обучения, воспитания и 

повышение функциональных возможностей следует рассматривать и как единство 

педагогических принципов и принципов тренировки. На этой основе строится и каждое 

занятие, и многолетняя подготовка на всех этапах в работе с юными спортсменами и со 

спортсменами высокой квалификации. 

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ 

В спортивной тренировке под термином метод принято понимать способ применения 
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основных средств тренировки, совокупность приемов и правил деятельности спортсмена и 

тренера. 

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: словесные, наглядные и 

специфические (практические). 

Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, беседу, анализ и 

обсуждение), тренер в процессе общения со спортсменами в доступной для них форме, 

пользуясь специальной терминологией, сообщает спортсменам необходимую информацию на 

всех этапах подготовки. 

Словесные методы очень часто используются в сочетании с наглядными.  

Наглядные методы, используемые в стрельбе из лука весьма разнообразны. К ним относятся: 

1) грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных элементов 

техники изготовки, прицеливания и выстрела в целом, который обычно проводит тренер или 

квалифицированный спортсмен, показ (в сочетании с объяснением) различных элементов 

материальной части оружия и экипировки и т.д.; 

2) демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела тем или иным в 

различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих наглядную информацию о том или ином 

виде подготовки, и т.п.; 

3) применение различных световых, звуковых, механических и электронных устройств, 

сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движения, о состоянии 

различных систем организма спортсмена, обеспечивающих реализацию прицельного выстрела 

по мишеням, об изменении положения средней точки попадания и о необходимости внесения 

корректив и т.д. 

Методы практических упражнений (специфические) направлены на овладение основами 

техники выполнения выстрела в стрельбе из лука, а затем на ее совершенствование; 

Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой работы. Нагрузка может 

быть стандартной или переменной, иметь непрерывный или интервальный характер. Отдых как 

обязательный элемент метода может быть активным или пассивным. Интервал отдыха между 

частями нагрузки может быть ординарным, жестким, максимальным. 

3.4 Техника безопасности на занятиях 

1.Правила безопасности  на открытом воздухе и в зале 

1.1.Стрельбу можно вести только в специально отведенных местах (постоянных или 

временных). Постоянная площадка оборудуется в соответствии с требованиями, изложенными 

в правилах соревнований. В качестве временной площадки на открытом воздухе может быть 

использовано футбольное поле, лесная поляна или любая другая площадка. Тренировочное 

поле в таком случае должно быть тщательно проверено, на нем не должно быть камней. С 

боков (не менее 10м.) и за линией мишеней( не менее 20-30м. ) площадка должна иметь зоны 

безопасности. Она ограждается канатами или сетками, вывешиваются также 

предупредительные надписи и знаки в опасных местах. 

1.2.При групповых занятиях стрельба может проводится на различных дистанциях с общей 

или раздельной линией стрельбы. При стрельбе с общей линии расстояние между стрелками на 

линии должно быть не менее 1 м.. При стрельбе с раздельной линии ширина разграничительной 

полосы, отделяющей одну дистанцию от другой, должна быть не менее 10 м. 

1.3.При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться правила: более 

дальние дистанции находятся слева. 

1.4.Ставить стрелу на тетиву можно только тогда, когда зона мишеней и все пространство 

перед ними будет абсолютно свободно от людей. 

1.5.Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющими. 

1.6.Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении 

мишеней. 

1.7.Во время стрельбы (с растянутым луком) запрещается разговаривать с другими 

спортсменами или поворачиваться в сторону. 

1.8.Окончив стрельбу, необходимо отойти назад от линии стрельбы и дожидаться пока 

остальные спортсмены закончат стрельбу. 
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1.9.К мишеням подходить разрешается всем одновременно и только по сигналу тренера. 

1.10.Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифицированным 

спортсменам и при условии, если устанавливается разграничительная полоса, отделяющая одну 

дистанцию от другой(или одну мишень от другой),шириной не менее 10 м. 

1.11.При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по прямой. 

1.12.Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх. 

1.13.На площадке запрещается пользоваться услугами детей в переноске луков, стрел и др. 

инвентаря. 

1.14.Во время соревнований участник должен неукоснительно выполнять правила 

соревнований 

2.Меры безопасности в обращении с луком, стрелами и в технике стрельбы 

2.1.Необходимо следить за тем, чтобы на луке не было трещин или расслоения материала. 

Нельзя пользоваться неисправным луком. 

2.2.Хранить лук следует в чехле в горизонтальном положении. 

2.3.Необходимо регулярно проверять тетиву – нет ли на ней перетершихся нитей, надрывов 

и потертостей в месте, предназначенном для хвостовой части стрелы(седло). 

2.4.Во избежание надрыва тетивы или перелома лука, нельзя отпускать тетиву без стрелы. 

2.5.Не следует применять лук, который спортсмену не по силам. 

2.6.Необходимо избегать использования стрел, имеющих трещины или расслоения. 

Проверять стрелы надо после каждой серии. 

2.7.Необходимо пользоваться стрелами соответствующей длины для данного спортсмена. 

Нельзя стрелять слишком короткими стрелами. 

2.8.Если стрела соскользнула с полочки во время растягивания лука, необходимо спокойно 

вернуться в исходное положение и начать снова, не следует подправлять стрелу пальцем и 

продолжать растягивать лук – стрела может сорваться. 

2.9.Надо следить за тем, чтобы хвостовая часть стрелы не зажималась между пальцами, тем 

более во время отпускания тетивы. 

3.Ответственность за нарушение правил безопасности. 

3.1.Спортсмен несет ответственность за любой несчастный случай, происшедший в 

следствии нарушения им правил безопасности во время занятий или правил соревнований. 

3.2.Кроме спортсмена, ответственность несут тренер и руководитель организации, а во 

время соревнований и главный судья. 

3.3.Спортсмен, нарушивший правила безопасности во время соревнований или в день 

пристрелки, может быть отстранен от соревнований. 

Требования к технике безопасности при проведении тренировочных занятий и 

соревнований 

Общие требования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям в стрелковом тире или на стрельбище допускаются 

обучающиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению безопасности и  

профилактике травматизма во время занятий по стрельбе из лука. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила безопасности при обращении со стрелковым 

и вспомогательным оборудованием, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в стрелковом тире или на стрельбище возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при использовании неисправного стрелкового оборудования; 

- травмы при неправильном использовании вспомогательного оборудования и 

инструментов, а также тренажеров; 

- травмы при нарушении правил пользования стрелковым оборудованием, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха; 
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- травмы из-за несоблюдения ширины разграничительной полосы при стрельбе на 

различные дистанции; 

- травмы из-за несоблюдения учащимися правил поведения во время тренировочных 

занятий и соревнований; 

- травмы при извлечении стрел из щитов. 

1.4. Занятия в стрелковом тире или на стрельбище необходимо проводить в спортивной 

одежде (тетива не должна цеплять детали одежды) и спортивной обуви с нескользкой 

подошвой. 

1.5. В помещении спортшколы должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.6. Тренер и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Стрелковый тир должен быть 

оснащен средствами пожаротушения. 

1.7. При использовании тренажеров учащиеся должны быть проинструктированы по 

безопасному их использованию. 

1.8. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает о несчастном случае 

администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.9. Во время занятий обучающиеся должны соблюдать правила ношения спортивной 

одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по обеспечению 

безопасности при проведении тренировочного процесса, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка. 

Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Тщательно проветрить стрелковый тир. 

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3. Проверить исправность стрелкового и вспомогательного оборудования 

2.4. Ознакомиться с правилами безопасности при занятиях стрельбой из лука. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в начале 

тренировки плавно подготовит организм к последующей работе. 

3.2. Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. Переутомление во время занятия 

может привести к травмам.  

3.3. Нельзя использовать неисправное стрелковое и вспомогательное оборудование. При 

возникновении неисправности занятие должно быть приостановлено до ее устранения. 

3.4. На тренировочных занятиях избегайте столкновений, шума, суетливости. 

3.5. Ремонт стрелкового и вспомогательного оборудования должен проводиться тренером, 

оружейником или под их руководством. Инструменты и приспособления для ремонта должны 

быть исправны. Если ремонт производится учащимся под руководством тренера или 

оружейника, учащийся должен быть подробно проинструктирован о порядке действий и 

требованиях безопасности. 

3.6. Во время занятий следует строго соблюдать правила безопасности при тренировочных 

занятиях на открытом воздухе и в зале: 

При групповых занятиях стрельба может проводиться на различных дистанциях с общей 

или раздельной линией стрельбы. При стрельбе с общей линии расстояние между стрелками 

должно быть не менее1 м. При стрельбе с раздельной линией стрельбы ширина 

разграничительной полосы, отделяющей одну дистанцию от другой, должна быть не менее10м. 

При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться правила: более 

дальние дистанции находятся слева. 

Ставить стрелу в тетиву можно тогда, когда зона мишеней и все пространство перед ними 

будет абсолютно свободно от людей. 

Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющими. 
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Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении мишеней. 

Во время стрельбы (с растянутым луком) запрещается разговаривать с другими спортсменами 

или поворачиваться в сторону. 

Окончив стрельбу необходимо отойти назад от линии стрельбы и дождаться, пока 

остальные лучники закончат стрельбу. 

Идти к мишени разрешается только всем одновременно и только по сигналу руководителя 

стрельбы (тренера, инструктора, судьи). К мишени запрещается подходить всем одновременно, 

стрелы вынимаются по очереди. 

Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифицированным 

спортсменам (не ниже разряда взрослого) и при условии, что установлена разграничительная 

полоса, отделяющая одну дистанцию от другой (или одну мишень от другой), ширина которой 

не менее10 м. 

При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по прямой. 

Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх. 

При приближении к щиту нельзя толпиться или отвлекаться во избежание травмирования глаз. 

При извлечении стрел из щита следует придерживать щит одной рукой. 

Нельзя передавать свой лук или стрелы кому бы то ни было – вы несете за них ответственность. 

Во время соревнований участнику запрещается: 

-растягивать лук, находясь вне линии стрельбы; 

-производить стрельбу без сигнала; 

-во время опробования луков до начала соревнования на линии стрельбы растягивать лук со 

стрелой. 

3.7.Меры безопасности в обращении с луком, стрелами и технике стрельбы: 

Необходимо следить за тем, чтобы на луке не было трещин или расслоения материала. Нельзя 

пользоваться неисправным луком. 

Хранить лук следует в специально оборудованных шкафах или чемоданах для транспортировки 

в разобранном виде. 

Необходимо регулярно проверять тетиву – нет ли на ней перетершихся нитей, надрывов и 

потертостей в месте, предназначенном для хвостовой части стрелы. 

Во избежание обрыва тетивы или перелома лука нельзя отпускать тетиву без стрелы. 

Не следует применять лук, который спортсмену не по силам. 

Необходимо избегать использования стрел, имеющих трещины или расслоения (если стрелы 

пластмассовые или деревянные). Проверять стрелы нужно после каждой серии отстрела. 

Необходимо пользоваться стрелами соответствующей длины для данного спортсмена. Нельзя 

стрелять слишком короткими стрелами. 

Если стрела соскользнула с полочки во время растягивания лука, необходимо спокойно 

вернуться в исходное положение и начать снова, не следует подправлять стрелу пальцем и 

продолжать растягивать лук – стрела может сорваться. 

Надо следить за тем, чтобы хвостовая часть стрелы не зажималась между пальцами, особенно 

во время отпускания тетивы. 

При стрельбе необходимо всегда надевать защитную крагу на предплечье руки и напальчник. 

После окончания серии необходимо уйти с линии стрельбы и оставить лук за линией 

безопасности (5 метров назад от линии стрельбы) 

3.8. Внимательно слушайте и выполняйте все команды (сигналы) тренера, самовольно не 

предпринимайте никаких действий. 

3.9. Запрещается заниматься с распущенными длинными волосами, в свободной одежде. 

3.10. Не отвлекайтесь во время стрельбы. Не разговаривайте и не задавайте вопросы человеку, 

который находится на линии стрельбы. 

3.11.  При   ухудшении самочувствия, сильной усталости следует немедленно сообщить об этом 

тренеру. 

3.12. Соблюдайте чистоту и порядок в местах проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Ставя луки после окончания серии, оставляйте проходы для людей. 

3.13. Выполняйте требования безопасности во время занятий. Помните, что спортивный лук 

является оружием, и соблюдение этих простых правил сохранит Вашу жизнь и здоровье. 
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Выполнение требований техники безопасности во время занятий обязательно для всех 

спортсменов и тренеров. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправности в стрелковом оборудовании необходимо прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру. 

4.2 . При возникновении плохого самочувствия сообщить  тренеру. 

4.2. При получении спортсменом травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов, сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Проверить исправность стрелкового оборудования, пересчитать стрелы. Разобрать лук, 

убрать лук, стрелы и снаряжение в шкафы для хранения. Навести порядок. 

5.2. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо 

и руки с мылом. 

5.3. Проверить противопожарное состояние стрелкового тира. 

 

3.5 Планирование тренировочной работы: 

Планирование тренировочной работы подразделяется на:  

I. Перспективное планирование (на четыре-пять лет, или на весь период обучения).  

II.  Текущее планирование (год, месяц). 

III. Оперативное планирование (недельный цикл, тренировочный день, отдельное       тренировочное 
занятие). 

Перспективное планирование 

Перспективное планирование составляется, как правило, отдельно на каждый возрастной этап 

многолетней подготовки, или олимпийский цикл (4 года). Перспективный план предусматривает 

постепенное повышение сложности решаемых задач и увеличение объема и интенсивности 
тренировочного процесса. 

Перспективные планы подготовки должны содержать достаточно обоснованные данные, которые 

рекомендуется составлять по следующей форме: 

Перспективный план подготовки на 20 ______________ 20 ______ г.г. 

Для группы СОГ(спортивно-оздоровительная группа) 

Краткая характеристика группы. Возраст, спортивный разряд, спортивные достижения в 

предыдущем сезоне, уровень физической, технической, тактической, теоретической и волевой 

подготовленности. Состояние здоровья, уровень физического развития, биологический возраст (для 
подростков) и другие данные по усмотрению тренера. 

1. Цель и основные задачи этапа подготовки. 

2. Отбор и комплектование учебных групп: 

• программа и сроки тестирования, 

• контрольные нормативы. 

3. Материально-техническое обеспечение: 

• тренировочные сооружения, 

• технические средства обучения и тренировки, 

• спортивный инвентарь, 

• технические средства контроля. 

4.Разделы плана и параметры подготовки 

Все три периода годичного цикла, в свою очередь, подразделяются на этапы, в ходе которых 

решаются свои специфические задачи. 
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Подготовительный период 

Продолжительность подготовительного периода у спортсменов разных возрастных групп бывает 

различной. У спортсменов младшего школьного возраста она составляет 2,5-3,5 месяца, а у спортсменов 

старшего возраста - 1,0-1,5 месяца. 

Подготовительный период делится на два больших этапа: общеподготовительный и специально-

подготовительный. У спортсменов младшего школьного возраста общеподготовительный этап, как 

правило, более продолжителен. 

 

Общеподготовительный этап. 

Главная задача этого этапа - создание, расширение и совершенствование предпосылок, на базе 

которых формируется мастерство спортсменов и их спортивная форма. Физическая подготовка 

направлена, в основном, на развитие общей выносливости, силы, ловкости, гибкости, высокий уровень 
которых способствует лучшему освоению технических приемов метания дротиков. 

Техническая и тактическая подготовка направлена на восстановление, совершенствование и 

освоение двигательных навыков и технических приемов метания дротика; психологическая - развитие 

волевых и моральных качеств, воспитание трудолюбия; теоретическая - на приобретение новых 

специальных знаний. 

На общеподготовительном этапе средства общей подготовки преобладают над специальными. 
Используются подвижные и спортивные игры.  

Специально-подготовительный этап. 

Основная задача данного этапа - непосредственное становление спортивной формы с помощью 

средств специальной физической, технико-тактической, психологической, теоретической подготовки и 

контрольных матчей. 

Специальная физическая подготовка направлена на дальнейшее совершенствование силовых 

качеств, поддержание общей выносливости, развитие специальных качеств, совершенствование 
гибкости. 

Техническая подготовка решает задачи восстановления, совершенствование и освоения новых 

технических навыков, повышения и совершенствования индивидуального технического мастерства. 

Задачи психологической подготовки: формирование и дальнейшее совершенствование морально-

волевых качеств, связанных с непосредственным участием в соревнованиях (проявление воли к победе, 

выдержки, смелости и решительности, преодоление неуверенности, боязни). 

Теоретическая подготовка направлена на приобретение и углубление специальных знаний по всем 

разделам подготовки. 

На специально-подготовительном этапе удельный вес средств общей подготовки постепенно 

уменьшается, а специальной - увеличивается. Больше используются специально-подготовительные 

упражнения. Применяются игровые технико-тактические упражнения, соревновательные и контрольные 
игры. 

Тренировочные нагрузки на специально-подготовительном этапе характеризуются сначала 

стабилизацией, а затем снижением объема. Интенсивность же нагрузок нарастает. Снижение объема 

нагрузок происходит вначале за счет общеподготовительных упражнений. На этом фоне продолжает 

возрастать объем специально-подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и частично 
сокращается и этот компонент нагрузок. 

Изменение интенсивности нагрузок происходит прежде всего за счет повышения удельного веса 

специально-подготовительных упражнений, тренировочных и контрольных игр. 

Во второй половине этапа постепенно повышается доля тренировочных и контрольных игр. Однако 

они проводятся как вспомогательные и не должны заменять другие средства в тренировочной работе. 

Соревновательный период 

В соревновательном периоде ближайшими задачами являются непосредственная подготовка к 

турнирам и успешное выступление в них, то есть реализация приобретенной спортивной формы в 

высокие спортивные результаты. Однако в подготовке юных спортсменов установка на высшие 

достижения носит характер отдаленной перспективы, причем чем меньше возраст спортсменов, тем в 

большей мере должна быть выражена данная установка. В связи с этим в соревновательном периоде 
наряду с ближайшими должны решаться, в основном, перспективные задачи: 

I. Изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности выполнения 

разнообразных технических приемов.  
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II. Овладение различными тактическими вариантами ведения игры, приобретение игрового опыта и 

совершенствование игрового мышления.  

III. Дальнейшее повышение уровня физической подготовленности. 

IV. Совершенствование психической подготовленности. 

V.  Совершенствование специальных знаний, связанных с выступлением в соревнованиях. 

В специальной психологической подготовке спортсменов особое значение приобретает 

непосредственный «настрой» на предстоящие игры, мобилизация на высшие проявления физических и 

моральных сил, а также регуляция эмоциональных состояний и волевых проявлений в процессе игры, 

воспитание правильного отношения к возможным спортивным неудачам и поддержание 

положительного эмоционального тонуса. 

Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение особенностей соревнований, а 

также на расширение знаний и умений, способствующих успешному выступлению в соревнованиях. 

Спортсмены учатся анализировать, разбирать, определять сильные и слабые стороны в стрельбе  

соперников. 

В соревновательном периоде, когда его продолжительность велика, целесообразно включать 

промежуточные мезоциклы. Последние вводятся с целью поддержания общей тренированности на 

достаточно высоком уровне, снятие перенапряжения, вызванного частым участием в соревнованиях. В 

промежуточных мезоциклах расширяется объем средств общей физической подготовки, изменяются 

формы проведения занятий, меняется направленность нагрузок. 

Тренировочный процесс строится на основании закономерностей, характерных для 

подготовительного периода. При этом, чем больше продолжительность промежуточного мезоцикла, тем 

в большей степени структура и динамика тренировочных нагрузок сходны с подготовительным 
периодом. Однако относительный объем специальных средств подготовки выше. 

Переходный период 

К задачам переходного периода относится следующее: 

I.Сохранение общей тренированности на достаточно высоком уровне. 

II.Обеспечение активного отдыха юных спортсменов, укрепление здоровья. 
III.Устранение недостатков в физической, технической и тактической подготовленности. 

В переходном периоде постепенно снижается объем нагрузок за счет сокращения 

продолжительности занятий и их количества в неделю. Снижается и интенсивность нагрузок. 

В то же время в этот период тренировочный процесс не прерывается; должны быть созданы условия 

для сохранения определенного уровня тренированности, и тем самым гарантируется преемственность 

между завершающимся и очередным макроциклами тренировки. Это позволит начать новый годичный 

цикл подготовки с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 

Основное содержание занятий в этом периоде составляет общая физическая подготовка. 

Проводится работа над устранением пробелов в технической и психологической подготовленности. 

Если же юный спортсмен не получал необходимых нагрузок, мало тренировался в подготовительном 

периоде, редко выступал в соревнованиях, то тренировка в переходном периоде строится как в 

подготовительном, то есть в развивающих режимах. 

По окончанию занятий в переходном периоде тренер должен давать индивидуальные задания на 

каникулы. 

Углубленное медицинское обследование (УМО) осуществляется в первые дни 

общеподготовительного и в начале переходного периодов. 

Этапное комплексное обследование (ЭКО) целесообразно проводить в конце 

общеподготовительного и специально-подготовительного периодов, а также в середине сезона. 

Каждая возрастная группа имеет свой календарь официальных соревнований, поэтому в годичном 

плане работы сроки проведения контрольных испытаний, медицинского обследования и других 
мероприятий будут зависеть от возрастной группы и ее подготовленности. 

Оперативное планирование 

Оперативное планирование состоит из: месячного плана, недельного цикла, распорядка дня и 

конспекта отдельного занятия. 

Месячный план работы предполагает более подробное распределение часов по видам подготовки: 

теоретической, физической, технической, психологической и соревновательной. 

Наиболее сложным является планирование тренировочного процесса подготовительного и 

соревновательного периодов. 

Недельный цикл корректирует планируемую месячную работу, включая не только содержание 

тренировочных занятий, но и уровень физических нагрузок. Конспект урока составляется на основе 
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выполнения задач пройденного материала и предстоящих задач. Разработку конспекта следует 

рассматривать как подготовку к тренировочному занятию. Многие тренеры считают формальностью 

работу с конспектом, однако умело составленный конспект позволит точно определить допущенные 
просчеты в подготовке спортсменов. 

4.ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1 Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка стрелков из лука направлена на овладение системой знаний 

мировоззренческого, общенаучного и специально-прикладного характера, необходимых для 

всестороннего развития и формирования полноценной личности спортсмена, а также 

обеспечения постоянного роста его спортивного мастерства. 

Материал для проведения теоретических занятий во многом един для всех возрастных 

групп. Общее представление и небольшой объем знаний по многим вопросам юные спортсмены 

получают уже на начальном этапе обучения. С ростом мастерства возникает необходимость в 

более широком освещении и глубоком понимании этих же проблем. Наиболее полно 

раскрываются и освещаются теоретические вопросы в группах спортивного совершенствования 

в соответствии с потребностью в этих знаниях у спортсменов этого уровня. 

Теоретические занятия проводятся с учетом возраста занимающихся и объемов имеющихся 

знаний. Для сообщения теоретических сведений используются различные формы: рассказ, 

объяснение, беседа, по отдельным вопросам - лекции с демонстрацией наглядных пособий. Они 

должны быть частью тренировочного занятия, их продолжительность определяется объемом 

информации. Лекции и беседы по вопросам гигиены, медицинского контроля, строения и 

функций организма человека проводятся тренером или врачом. 

4.2 Физическая подготовка 

Физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью специализированной 

подготовки, создавая ее основу, на всех этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Средства физической подготовки способствуют приобретению необходимых двигательных 

возможностей:  

- хорошую развитую мышечную систему; 

- выносливость, общую и специальную; 

-оптимальное сочетание напряжения и расслабления отдельных групп мышц, 

обеспечивающих необходимое техническое действие, дозировано и избирательно; 

- точно и тонко координированные двигательные усилия; 

- хорошо развитое чувство равновесия; 

- высокой работоспособности в относительной неподвижности; 

- быстрое и полное восстановление после больших нагрузок. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- подъем функциональных возможностей организма; 

- повышение необходимых физических качеств; 

- устранение недостатков в развитии; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных навыков; 

- повышение и восстановление работоспособности, необходимых во время тренировок и 

соревнований; 

- развитие силы, скорости, выносливости, координации движений, точности действий и 

других менее важных жизненных навыков; 

- ликвидация застойных процессов в организме; 

- активный отдых для центральной нервной системы. 

ОФП помогает спортсмену легче переносить физические нагрузки, быстрее 

восстанавливать работоспособность, достигать высокого уровня спортивного мастерства.  
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Средства ОФП: ежедневная утренняя зарядка, равномерный бег, комплексы 

общеразвивающих упражнений, силовые упражнения, спортивные и подвижные игры, 

разнообразные движения из других видов спорта, серьезные отношения к урокам физкультуры 

в школе, участие в спортивных мероприятиях, самостоятельные игры и т. д. 

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств лежащая в основе ТТП. 

Она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мышц, которые 

участвуют в работе. СФП тесно связана с ОФП и выделение ее носит условный характер: 

развивать необходимо те же качества, что и для успешного выполнение действий в стрельбе из 

лука. Чем выше уровень мастерства у спортсменов, тем эффективнее протекает 

совершенствование специальных качеств и навыков. 

СФП должна решать следующие задачи: 

Совершенствование морфо-функциональной структуры избранного вида спорта. 

Применяемые средства и методы должны обеспечивать приспособительные реакции организма 

к специфическим требованиям соревновательной деятельности. 

Средства СФП: специально подготовительные упражнения для стрельбы из лука; 

имитация отдельных элементов и выстрела в целом, выполняемые с резиновым жгутом, луком 

и с помощью тренажерных устройств в различных специально моделируемых 

соревновательных условиях; непосредственно сама стрельба на различные дистанции; 

 Для развития статической выносливости используются следующие средства:  

-удержание растянутого лука с сопротивлением 60% от максимального условия в течение 5-6 с 

с интервалами отдыха 2-3с; 

-удержание растянутого лука с сопротивлением в течение 5-6 с с интервалами отдыха 10-15с 

-прицеливание с растянутым луком на различных дистанциях; 

-прицеливание с растянутым луком по уменьшенной мишени 

Упражнения с элементами прицеливания можно выполнять изменяя длительность удержания 

лука в растянутом положении, иногда доводя время удержания для придельного (работа «до 

отказа») 

Для развития динамической выносливости используются следующие средства: 

-многократная имитация натяжения лука с сопротивлением 25-50% от максимальной силы в 

среднем темпе 20 раз в минуту до полного утомления (работа на тренажере с выключением 

руки, удерживающей лук или с резиновым жгутом); 

-многократное натяжение лука с сопротивлением 60-70% от максимального усилия в среднем 

темпе 20-25 раз в минуту; выполнять в виде серий с перерывом в 1 минуту. 

Для развития скоростно-силовых возможностей, а также для сократительных способностей 

мышечного аппарата, обеспечивающих необходимую амплитуду движений, особенно в 

конечных точках, обуславливающую совершенную спортивную технику используются 

следующие средства: 

- имитация отдельных элементов выстрела (принятие изготовки, натяжения лука и т.д.) со 

стрелой или без стрелы, или непосредственно стрельба на различных дистанциях с 

определенными заданиями (например, выполнить по команде выстрел или серию выстрелов с 

максимально возможной для стрелка скоростью при сохранении качественной техники 

выстрела). Одним из основных требований скоростной подготовки стрелков из лука является 

хорошее освоение технических заданий. Основное требование – многократное повторение 

скоростных действий с максимальной или околомаксимальной интенсивностью на сигналы 

раздражители  с постепенным сокращением времени на ответные действия без нарушения 

техники выполнения. 
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Для развития специальной ловкости используются следующие средства: 

-совершение сразу нескольких технических действий, требующих согласованности в работе 

различных мышечных групп (удержание лука, сопротивление давлению лука, натяжение лука и 

ориентация его в плоскости стрельбы, поддержание необходимой позы, расслабление пальцев, 

обеспечивающих выпуск тетивы), и корректирует различные характеристики своих движений. 

-моделирование усложненных условий деятельности в процессе стрельбы (уменьшение 

времени, отводимого на стрельбу, изменение освещенности, стрельбы в неблагоприятных 

условиях и т.д.), заставляющих лучника менять темп и ритм стрельбы, учитывать воздействия 

искусственно вводимых помех и искать новые способы преодоления возникающих трудностей. 

4.3Техническая подготовка 

Техническая подготовка - это процесс овладения техникой стрельбы из лука и 

приобретения высокого уровня спортивного мастерства, обеспечивающего достижение 

наивысших результатов в соревновательных условиях. 

Стрельба из лука относится к технически сложным видам спорта. Спортивные достижения 

в стрельбе из лука у инвалидов и лиц с ОВЗ определяются в основном высоким уровнем 

специальной статической и динамической силовой выносливости, совершенством технического 

мастерства, высоким уровнем тактической и психической подготовленности. 

Основные задачи и содержание технической подготовки 

Основными задачами технической подготовки являются: 

1. Освоение основных элементов выстрела из лука. 

2. Совершенствование техники стрельбы. 

Решение первой задачи состоит в обучении начинающих спортсменов основным элементам 

техники выполнения выстрела, к которым относится прицеливание (как процесс), натяжение 

лука, выполнение выпуска (расслабление пальцев и освобождение тетивы из захвата). 

Стрелки из блочного лука для освобождения тетивы выполняют действия, связанные с 

нажимом на спусковой крючок или кнопку размыкателя. 

Обучение прицеливанию предусматривает освоение целого комплекса сложных и 

взаимосвязанных микродействий, обеспечивающих принятие рациональной изготовки, 

регуляцию дыхания, натяжение лука, наведение и удержание лука в плоскости выстрела, 

совмещение и удержание мушки в районе прицеливания. 

Выполнение выпуска тетивы предусматривает также множество последовательно и 

одновременно выполняемых микродействий, обеспечивающих продолжающееся натяжение 

лука, движение руки, удерживающей тетиву в плоскости выстрела, расслабление пальцев и 

сход с них тетивы. Все эти движения должны быть строго согласованными с действиями руки, 

удерживающей лук и обеспечивающей надежный упор (постоянно возрастающее 

сопротивление давлению лука). 

Натяжение лука предусматривает согласованную работу мышц руки, удерживающей лук, и 

мышц руки и спины, выполняющих его. 

Этот элемент состоит из ряда микродействий, обеспечивающих удержание лука, удержание 

тетивы, положение предплечья руки, удерживающей лук, согласованную работу мышц спины и 

руки, выполняющей натяжение и удержание лука и т.п., и выполняется одновременно с 

прицеливанием и выпуском. 

Резкого и определенно выраженного перехода от первичной постановки навыка к его 

совершенствованию не существует, поэтому разделение подготовки стрелка на обучение и 

совершенствование носит чисто условный характер. Однако при совершенствовании техники 

стрельбы изменяется удельный вес различных средств и методов работы. 

Основная задача совершенствования состоит в выполнении точного, свободного и 

вариативного технического приема (действия). Достигается это при многократном его 

повторении в усложненных условиях. 

В процессе овладения техникой выстрела из лука у лучника развиваются специфические 

качества: «чувство надежного упора», «чувство жесткости изготовки», «чувство надежного 

захвата тетивы», «чувство устойчивости», «чувство времени» и т.д., которые в совокупности с 
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технико-тактическим мастерством образуют ведущее специализированное качество стрелка - 

«чувство выстрела». 

Совершенствование технического мастерства связано с использованием информации двух 

видов - основной и дополнительной. Основная информация поступает от двигательного 

аппарата, непосредственно реализующего технические действия по выполнению выстрела из 

лука - рецепторов, расположенных в мышцах, сухожилиях, связках, и отражает изменение в 

длине мышц, степени их напряжения, направления и скорости движений, расположении 

различных звеньев тела и т.п. К основной относится и информация о структуре движений, 

взаимодействии организма стрелка с внешней средой, поступающая от органов зрения и слуха, 

вестибулярного анализатора, рецепторов кожи. 

Дополнительная информация направлена непосредственно на сознание спортсмена. 

Источником ее является рассказ и показ. Эта информация помогает составить представление о 

выполняемых движениях, допускаемых ошибках, расхождении фактического состояния с 

заданным, о результативности двигательных действий в целом. Информация о движениях, 

поступающая в систему управления, играет значительную роль в образовании новых умений, в 

закреплении и автоматизации навыков, в совершенствовании техники стрельбы в целом. Из 

множества разнообразных двигательных действий отбираются и закрепляются только те, 

которые приводят к заданному результату. При повторении эти движения закрепляются и 

образуют прочный навык, в то время как остальные движения, не являющиеся по обобщенному 

анализу основной и дополнительной информации эффективными, не закрепляются. 

Стрелкам из лука не приходится разучивать какие-то принципиально новые действия. 

Поэтому содержанием их специальной технической подготовки является постоянное 

совершенствование: 

-устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень»; 

-однообразия изготовки, хвата, захвата, фиксации (если она имеет место); 

-однообразия прицеливания;  

-восприятия мышечных усилий, связанных с сопротивлением давлению лука и его натяжением; 

-восприятия мышечных усилий при выполнении выпуска (спуска); 

-способности распределять микродвижения в микроинтервалах времени; 

-согласованности между прицеливанием, натяжением лука и выполнением выпуска (спуска); 

-автоматизма пусковых усилий при оптимальной устойчивости лука; 

-надежности техники выполнения выстрела и т.д. 

Под совершенствованием техники стрельбы понимается ее шлифовка и увеличение 

вариативности и помехоустойчивости в соответствии с усложняющимися условиями 

соревновательной деятельности. 

Повышение уровня технической подготовленности не может проходить изолированно от 

других видов подготовки. Организуя процесс специальной подготовки лучника на 

определенном этапе, необходимо учитывать уровень его технической, психической, 

тактической, интеллектуальной подготовленности, функционального состояния его организма и 

соотносить все это с модельными характеристиками этих уровней. Определив степень различия 

между исходными и модельными характеристиками и правильно подобрав средства, формы и 

методы совершенствования, а также соблюдая регулярный контроль и учет динамики 

технической подготовленности, возможно более рациональное построение тренировочного 

процесса и его коррекция при изменении каких-либо условий подготовки (изменения календаря 

соревнований, травмы, заболевания и т.д.). 

Техническое совершенствование продолжается в течение всей многолетней подготовки 

стрелка из лука и при грамотной организации этого процесса приводит к росту технического 

мастерства. Под техническим мастерством подразумевается совершенное владение наиболее 

рациональной техникой движений, обеспечивающих выполнение высокоэффективного 

прицельного выстрела, при установке на достижение максимально возможного результата в 

сложных условиях ответственных соревнований. 

В процессе начального обучения и дальнейшего совершенствования техники прицельного 

выстрела из лука, как правило, возникают различные ошибки. Своевременное определение 

причин возникновения и устранение ошибок в значительной степени влияет на эффективность 
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процесса технического совершенствования. В связи с этим необходимо подбирать и 

разрабатывать эффективные приемы для их исправления. 

Совершенствование спортивной техники продолжается в течение всей многолетней 

подготовки спортсмена. Под техническим мастерством понимается совершенное владение 

наиболее рациональной техникой движений, обеспечивающей достижение максимально 

высоких спортивных результатов в условиях острой соревновательной борьбы. 

4.4.Техника выстрела из лука 

Технику стрельбы принято анализировать по следующим элементам: изготовка, хват, 

захват, натяжение лука, выпуск (спуск), управление дыханием, прицеливание. 

Изготовка: 
Изготовка определяется положением туловища, рук, головы. 

вариант изготовки: боковая 

Выбор этого варианта изготовки продиктован ограничением в физических возможностях 

лучников.  

Боковая изготовка характеризуется большим углом изготовки 90 градусов относительно 

плоскости выстрела, при этом инвалидная коляска располагается перпендикулярно плоскости 

выстрела. Голова, как правило, немного повернута в сторону мишени. Лук либо удерживается 

на весу левой рукой, опущенной вдоль туловища. 

Основная изготовка заключается в выполнении необходимых действий для принятия 

стрелком положения с натянутым луком вплоть до касания тетивой определенных 

(индивидуальных) ориентационных точек на лице (подбородок, кончик носа и т.д.). 

Положение туловища: 

Положение туловища должно подчиняться основному требованию - создавать 

биомеханическую опору и сохранять ее в течение всего времени выполнения выстрела. В связи 

с этим работа мышц туловища должна быть как можно менее вариативной, что требует 

постоянной тренировки. 

Положение головы: 

Голова стрелка повернута лицом к мишени. Мышцы шеи, удерживающие голову в 

вертикальном положении и участвующие в повороте головы, не должны быть излишне 

напряжены. В противном случае это может нарушить кровоток, привести к чрезмерному 

напряжению мышц туловища и руки, выполняющей натяжение лука, что, в свою очередь, 

может вызвать дискоординацию движений и, как следствие, возникновение ошибок. 

Положение головы должно быть однообразным и не меняться в процессе выполнения выстрела, 

иначе это может негативно сказаться на качестве прицеливания. 

Расстояние между глазами (ведущим глазом) и хвостовиком стрелы всегда должно быть 

постоянным, поэтому зубы должны быть плотно сжаты. Точки (точка) соприкосновения тетивы 

и лица (кончик носа, середина подбородка, справа от лица) должны быть постоянными. 

Нижняя челюсть должна плотно соприкасаться с верхней частью кисти и напальчником, 

т.к. кисть руки, выполняющей натяжение лука, движется вдоль челюстной кости и 

однообразное место касания служит постоянным ориентиром правильности движения руки. 

Ведущий глаз должен располагаться на некотором (одинаковом) расстоянии от плоскости 

выстрела для того, чтобы тетива не заслоняла мушку прицела. 

Положение руки, удерживающей лук: 

Левая (обычно) рука, удерживающая лук, поднята в сторону мишени, выпрямлена и 

находится по отношению к оси позвоночного столба примерно под углом 90° (изменение этого 

угла зависит от дистанции) 

Рука должна быть выпрямлена и закреплена в лучезапястном, локтевом и плечевом 

суставах. Это закрепление осуществляется за счет одновременного напряжения мышц-

антагонистов для каждого сустава. Рука, удерживающая лук, активно сопротивляется 

увеличивающемуся давлению лука в процессе его натяжения. Кисть, предплечье и плечо во 

время натяжения и удержания растянутого лука должны представлять собой жесткую систему 

вместе с плечевым поясом и головой 

Положение кисти руки, удерживающей лук   
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Положение кисти определяется выбранным способом удержания лука (хватом). Для 

удержания лука существует несколько видов хвата, различающихся по расположению ладони и 

пальцев на рукоятке лука: низкий, средний, высокий. 

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. 

Общим для всех видов хвата является то, что рукоятка лука вставляется в «вилку», 

образуемую большим и указательным пальцами. 

При низком хвате тыльная часть рукоятки плотно упирается в основание большого пальца, 

а боковая плотно прилегает к мышцам ладони. Условная ось лучезапястного сустава 

располагается под углом 45° к плоскости выстрела. Средняя часть кисти расположена примерно 

под углом 120° к предплечью. При низком хвате площадь соприкосновения ладони с рукояткой 

наибольшая. 

При среднем хвате площадь соприкосновения значительно уменьшена благодаря тому, что 

кисть выпрямлена, угол по отношению к предплечью составляет примерно 180° и поэтому 

изгиба между кистью и предплечьем почти не существует. Основание большого пальца и 

нижняя часть ладони не касаются рукоятки лука. 

При высоком хвате кисть несколько опущена вниз по отношению к предплечью, и площадь 

ее соприкосновения с рукояткой лука еще более уменьшена. 

Положение предплечья в основном диктуется необходимостью обеспечить свободный 

проход тетивы при выстреле. Для этого плечо должно быть пронировано в плечевом суставе 

так, чтобы создать минимум выступающих в сторону плоскости выстрела поверхностей 

предплечья. Сочленение предплечья с плечом должно быть жестким, эти два звена составляют 

единое целое. За счет внутренних сил нужно устранить возможные степени свободы в локтевом 

и лучезапястном суставах, оставляя тем самым минимальную возможность для перемещения 

кисти в плоскости выстрела. 

Плечевой сустав должен быть, во-первых, максимально опущен вниз, во-вторых, по 

возможности, насколько позволяет беспрепятственный проход тетивы, приближен к плоскости 

выстрела. В таком положении плечевого сустава моменты внешних сил при растягивании лука 

оказываются минимальными, и, следовательно, уменьшается напряжение мышц, 

удерживающих лук. Уменьшается количество мышечных групп, фиксирующих лопатку в 

исходном положении, вследствие чего облегчается процесс управления ими. Все это делает 

изготовку менее вариативной и более стабильной - в этом главное условие ее рациональности. 

Положение правой руки 

Правая рука осуществляет захват, удержание и выпуск тетивы, а также участвует в 

натяжении лука. 

Захват - способ удержания тетивы - может быть глубоким и средним. 

Наиболее распространен глубокий захват. Он характеризуется тем, что кисть руки, 

осуществляющей захват, располагается перпендикулярно тетиве (перед натяжением лука). 

Тетива захватывается тремя (иногда двумя) пальцами таким образом, чтобы нагрузка на них 

была по возможности равномерной, а сама тетива располагалась на крайнем сгибе дистальных 

фаланг пальцев (указательный, средний, безымянный). Остальная часть пальцев и ладонь 

должны быть по возможности выпрямлены. Большой палец и мизинец насколько можно 

должны быть расслаблены. При среднем захвате тетива находится примерно на середине 

дистальных фаланг пальцев. Хвостовик стрелы помещается между указательным и средним 

пальцами и не должен касаться или зажиматься при натяжении лука и выпуске стрелы. С этой 

целью на напальчнике устанавливается супинатор. 

После выполнения захвата левая рука поднимает лук, правая, находясь в полусогнутом 

состоянии, удерживает тетиву. 

Перед началом натяжения правое плечо и предплечье расположены в горизонтальной 

плоскости, при этом плечевой сустав по возможности должен быть опущен, локоть правой руки 

несколько приподнят по отношению к продольной оси стрелы. 

При спортивной стрельбе из блочного лука для захвата и удержания тетивы обычно 

используется специальное техническое устройство, называемое либо разобщитель 

(размыкатель), либо рилис (release), используемое чаще в последнее время. 
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В этом случае рилис (разобщитель) в зависимости от конструкции либо удерживается 

пальцами правой руки (Т-образный), либо крепится с помощью кожаного ремешка на 

предплечье (кистевой). 

Натяжение лука 

Перемещение всех звеньев правой половины пояса верхних конечностей должно быть 

согласовано так, чтобы тетива перемещалась в плоскости лука. При ее натяжении положение 

пальцев на тетиве и общее положение кисти относительно плоскости выстрела не должно 

изменяться. 

Натяжение лука осуществляется одновременно мышцами правой руки и спины. Начальная 

фаза натяжения (первая фаза) лука осуществляется в основном мышцами правой руки. Средняя 

(вторая), и особенно заключительная (третья) фазы натяжения лука, выполняются в основном за 

счет сокращения мышц спины, приводящих лопатку к позвоночнику. 

Заключительная фаза натяжения лука наиболее важна, т.к. непосредственно перед ее 

началом кисть руки, участвующей в натяжении лука, проходит (или фиксируется - в 

зависимости от разновидности техники) через определенные точки соприкосновения, 

расположенные на лице (кончик носа и середина подбородка или только подбородок и т.д.). В 

том случае, если происходит фиксация кисти под подбородком, она имеет некоторые 

разновидности в зависимости от положения пальцев: подчелюстная, зачелюстная, зашейная. 

В настоящее время наибольшее распространение получила подчелюстная фиксация, когда 

кисть находится под подбородком, большой палец и мизинец по возможности расслаблены. 

После выполнения фиксации и уточнения прицеливания кисть за счет сокращения мышц спины 

и руки продолжает свое движение вдоль челюстной кости. Это движение после выполнения 

фиксации принято называть «дотягом». 

При другом варианте техники кисть правой руки касается лица в тех же точках (главное, 

чтобы эти ориентиры всегда были постоянными), но не останавливается, а по мере уточнения 

прицеливания медленно движется назад вдоль челюстной кости, т.е. усилие для натяжения лука 

не прекращается. 

В процессе заключительной фазы натяжения лука, когда кисть, находясь под подбородком, 

движется назад вдоль челюстной кости за счет сокращения мышц руки и спины (основная 

работа в этой фазе должна приводиться на мышцы спины), стрела выходит из-под кликера, 

раздается щелчок и происходит выпуск. Основное требование, предъявляемое к 

заключительной фазе натяжения лука, - оно должно продолжаться без остановки после щелчка 

кликера и в момент выполнения выпуска стрелы. 

При выполнении натяжения блочного лука его характер меняется. Это обусловлено 

особенностями конструкции оружия (лука). Основное усилие для выполнения натяжения 

развивается в начальной (первой) фазе (70% от силы натяжения лука). Во второй фазе 

происходит достаточно резкое уменьшение величины усилия (30% от силы натяжения лука). 

При выполнении третьей (заключительной) фазы натяжения лука напряжение мышц 

значительно меньше, чем в его первой фазе. Оно составляет примерно 30% от силы натяжения 

лука и практически не меняется по мере приближения кисти руки к определенным точкам 

фиксации на лице. 

Учитывая эти особенности, необходимо обратить особое внимание на положение и работу 

руки, удерживающей лук, т.к. к ней предъявляются повышенные требования к сохранению 

надежного упора в лук как во время первой, так и во время второй фаз его натяжения. 

Необходимо также отметить, что при спортивной стрельбе из блочного лука с 

использованием размыкателя кисть правой руки в заключительной фазе натяжения, как 

правило, находится справа от лица и касается правой щеки, а не располагается под челюстной 

костью, дотяг же как таковой не выполняется. Однако напряжение мышц спины и руки, 

выполняющих натяжение лука во время фиксации кисти и выполнении спуска (выпуска) 

тетивы, должно быть достаточным для его удержания и даже субъективно должно ощущаться 

его увеличение. Это может предотвратить неконтролируемое расслабление мышц спины и руки 

и «сдачу» правой руки вперед. 
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Движение пальца, осуществляющего спуск (надавливание на спусковую кнопку или 

спусковой крючок размыкателя), должно быть плавным и автономным, чтобы не вызвать 

неконтролируемое возрастание напряжения на участвующих непосредственно в выполнении 

этого движения группах мышц. 

Выпуск (спуск) - это освобождение тетивы от захвата. Он выполняется в процессе 

заключительной фазы натяжения лука. Основное требование к выпуску - это мгновенное, 

одновременное и полное расслабление пальцев, удерживающих тетиву. При соблюдении этого 

условия тетива как бы сама раскрывает полностью расслабленные пальцы и сходит с них с 

минимальным отклонением от плоскости выстрела. 

Расслабление пальцев и освобождение тетивы от захвата происходит по щелчку кликера, 

однако надо всегда помнить, что натяжение лука после щелчка кликера и в момент выполнения 

выпуска не должно прерываться. 

В случае использования разобщителя пальцы руки, выполняющей натяжение лука и 

удержание тетивы, не участвуют непосредственно в ее выпуске. Выпуск в этом случае можно 

назвать спуском, т.к. в зависимости от конструкции размыкателя лучник нажимает большим 

или указательным пальцем на специальную спусковую кнопку или спусковой крючок, который 

приводит в действие спусковой механизм для освобождения тетивы. 

При использовании размыкателя удается добиться минимального отклонения тетивы и лука 

от плоскости выстрела, и за счет этого уменьшается деформация стрелы, что в итоге 

положительно влияет на кучность стрельбы. 

Управление дыханием 

При выполнении выстрела лучник стремится к наилучшей устойчивости системы «стрелок-

оружие». Для этого возникает необходимость прекратить дыхание на время его выполнения, 

т.е. исключить нежелательные движения грудной клетки. Задержка дыхания на 10-15 с не 

представляет трудности даже для нетренированного человека. Этого времени вполне 

достаточно для выполнения выстрела. По мере натяжения лука и непосредственно перед ним 

дыхание становится все более поверхностным и задерживается лучником на естественной 

дыхательной паузе, причем остановка должна быть в момент чуть меньше полувыдоха. Это 

наиболее рациональная и естественная остановка дыхания, при которой остается небольшой 

тонус дыхательных мышц, соответствующий общему тонусу организма. 

Уровень кислорода в крови и его запас в легких вполне достаточен для нормального 

функционирования всех систем организма в течение 10-15 с. Причем по мере тренированности 

отодвигается рефлекторный порог позывов на вдох при уменьшении кислорода в крови. 

При подобной задержке дыхания стрелок из лука не испытывает кислородного голодания, 

т.е. не наступает состояние гипоксии, и поэтому нет необходимости гипервентиляции легких. В 

случае гипервентиляции легких может произойти нежелательное для лучника явление 

перенасыщения кислородом крови, которое вызывает легкое головокружение, раскоординацию 

движений и потерю устойчивости. 

Прицеливание: 

Техника прицеливания состоит в наведении и удержании мушки в районе прицеливания в 

центре мишени (как правило). Мушка может быть прямоугольной, трапециевидной, в виде 

точки, круглой и кольцевой. Во время выполнения прицеливания лучник в основном видит при-

цельное приспособление, тетиву и мишень. Устройство глаза не позволяет одновременно 

одинаково четко видеть прицельное приспособление, тетиву и мишень, т.е. три разноудаленных 

предмета. Поэтому глаз фокусируется таким образом, что наиболее четко видна мушка, менее 

четко мишень и еще менее четко тетива. Тетива может находиться справа или слева от мушки, 

что не имеет принципиального значения. Основное требование заключается в том, чтобы тетива 

всегда была с одной и той же стороны от мушки и на одинаковом расстоянии от нее. 

При выполнении прицеливания при стрельбе из классического лука необходимо помнить, 

что кисть руки, выполняющей натяжение лука, должна касаться челюстной кости и медленно 

двигаться назад за счет сокращения мышц руки и спины. Рот должен быть плотно закрыт. 

Эти действия должны обязательно контролироваться, иначе расстояние между глазами и 

стрелой может изменяться, что приведет к ошибке в прицеливании. 
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При выполнении прицеливания из блочного лука, как правило, используется уровень для 

контроля положения лука в горизонтальной плоскости, оптический прицел и пип-сайт 

(специальное приспособление с небольшим отверстием, которое крепится в тетиве на уровне 

глаза, участвующего в прицеливании). Так что можно говорить об определенной комбинации 

диоптра с оптическим прицелом. При полном натяжении лука глаз стрелка, середина отверстия 

(диоптра) пип-сайта, мушка и точка прицеливания располагаются на одной прямой линии. 

Линия, образованная зрачком глаза, мушкой и точкой прицеливания, называется линией 

прицеливания. 

Район прицеливания — это площадь круга, ограниченная окружностью с центром в точке 

прицеливания. Он может быть больше или меньше в зависимости от степени устойчивости 

положения лука. Чем выше уровень мастерства лучника, тем меньше район колебаний мушки 

прицела. 

Положение головы должно обеспечивать наиболее выгодное положение глаз. Мышцы шеи 

ни в коем случае не должны быть перенапряжены, что может привести к дискоординации 

действий в заключительной фазе натяжения лука. 

Методика обучения и совершенствования стрельбы из лука 

Обучение в стрельбе из лука делится на три основных этапа: 

Изучение теоретических вопросов: 

а)техника безопасности; 

б)материальная часть оружия; 

в)экипировка лучника; 

г)основы техники выстрела; 

д)правила выполнения стрелковых упражнений; 

е)правила соревнований; 

ж)материально-техническое обеспечение тиров и стрельбищ. 

Обучение элементам техники стрельбы из лука, к которым относятся: 

а)изготовка и корректировка позы; 

б)прицеливание; 

в)хват (способ удержания лука); 

г)захват (способ удержание тетивы); 

д)натяжение лука и дотяг; 

е)выпуск; 

ж)управление дыханием; 

з)согласованное выполнение всех элементов техники, кроме выпуска без стрелы; 

и)согласованное выполнение всех элементов техники выстрела со стрелой без кликера. 

Обучение выполнению целостного выстрела: 

а)стрельба с кликером по чистому щиту на короткой дистанции (3-5 м); 

б)стрельба по щиту на различных дистанциях (18, 25, 30, 50, 70, 90 м); 

в)стрельба по экрану (белому листу бумаги) на кучность; 

г)стрельба по мишени на кучность; 

д)стрельба на совмещение средней точки попадания отстреливаемых серий; 

е)стрельба на результат. 

Обучение технике выполнения выстрела из лука начинается с изготовки. 

Обучение изготовке 

Изготовка- это положение частей тела с луком, позволяющее наиболее эффективно, с 

наименьшими энергозатратами выполнить необходимые технические действия по обеспечению 

прицельного выстрела. Она определяется положением отдельных звеньев системы «лучник-

лук» относительно плоскости выстрела и обеспечивается согласованным напряжением 

соответствующих групп мышц. 

Изготовка должна обеспечивать: 

-хорошую устойчивость лука при оптимальном напряжении мышц лучника; 

-противодействие возмущающим внутренним и внешним силам для поддержания устойчивости 

тела и лука и эффективной работы верхних конечностей; 

-создание надежной опоры; 
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-удобное положение головы для обеспечения наиболее благоприятных условий работы глаз во 

время прицеливания. 

В начале обучения тренер показывает, как выполняется целостный выстрел из лука. Встав 

на линию стрельбы так, чтобы его было хорошо видно, тренер принимает исходное положение 

для стрельбы и выполняет несколько выстрелов по мишени. 

Если тренер утратил навык стрельбы и ему трудно показать хороший результат, то он 

приглашает на занятие хорошего стрелка, который показывает не только правильную технику, 

но и хороший результат. 

Тренер сразу же объясняет, что главное - это кучная стрельба, меткость является же 

результатом совмещения хорошей кучности с центром мишени (район прицеливания) за счет 

внесения поправок в прицельные приспособления. Внимание обучаемых следует обратить 

также на то, что средняя точка попадания строго индивидуальная, поэтому у каждого 

спортсмена должен быть свой лук и стрелы, пристрелянные им самим. 

Затем тренер знакомит обучаемых с различными вариантами изготовок. Для этого 

желательно использовать наглядные пособия. Рассказывая о различных вариантах изготовок, 

необходимо отметить основные общие требования к рациональной изготовке, выполняемые 

большинством.  После этого начинается практическое обучение по отдельным частям или 

элементам: а) положение коляски; б) положение туловища; в) положение головы; г) положение 

рук; д) хват; е) захват. 

Положение коляски. Дав команду принять положение изготовки, тренер проверяет 

правильность выполнения. Каждый спортсмен должен самостоятельно принять необходимое 

положение. Внимание стрелков обращается на оптимальный для каждого варианта разворот 

коляски. 

При обучении возможно использование подготовительных упражнений, позволяющих 

быстрее освоить изготовку. 

Мелом очерчиваются положение коляски изготовившегося для стрельбы спортсмена, затем 

ему предлагают отъехать, а затем вновь принять положение изготовки, не глядя на очерченное 

положение коляски. Когда спортсмен изготовится, коляска очерчиваются еще раз и так можно 

выполнить 5-6 повторений. Обычно средний вариант положения коляски является наиболее 

приемлемым для данного стрелка. После того как положение коляски уточнено, спортсмен, 

принимая изготовку, всякий раз должен проверять правильность расположенияколяски. 

Положение туловища, головы, рук. После усвоения относительно правильного 

(единообразного) положения коляски изучается положение туловища. 

Стрелки становятся на линию стрельбы, берут лук в левую руку, правой захватывают 

тетиву и, поднимая левую руку в сторону мишени, закрепляют туловище, чтобы можно было 

легко удержать лук в вытянутой руке. 

Внимание стрелков обращается на то, чтобы туловище не отклонялось назад за счет 

компенсаторного движения, т.е. смещения плечевого пояса назад, а таза вперед. Тренер 

обращает внимание стрелка на то, что левая рука должна быть выпрямлена и закреплена в 

лучезапястном, локтевом и плечевом суставах; левое предплечье должно быть пронировано, 

чтобы в дальнейшем снизить вероятность удара тетивой. Правая рука находится в 

полусогнутом положении, локоть немного выше линии плеч. 

При наработке правильного положения стойки необходимо учитывать стойку спортсмена. 

Обращается внимание на то, чтобы голова была повернута налево в сторону мишени и 

находилась всегда в единообразном правильном положении без излишнего напряжения мышц 

шеи. Для проверки правильности положения головы рекомендуется, удерживая мушку в районе 

прицеливания, повернуть голову поочередно направо, налево, вверх, вниз. Таким образом, 

спортсмен может наглядно убедиться в том, что от правильного положения головы зависит и 

постоянное нахождение мушки в районе прицеливания. Изготовку необходимо принимать не-

сколько раз, сходя с места и возвращаясь обратно. 

Для облегчения освоения изготовки спортсменом можно предложить несколько раз положение 

изготовки без лука, уточняя при этом положение различных частей тела. Желательно, если есть 

такая возможность, проводить обучение перед зеркалом, чтобы стрелки могли визуально 

контролировать положение коляски, туловища, головы, рук 
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Хват 

При обучении хвату (способу удержания лука) тренер должен показать различные его 

варианты и рассказать о его достоинствах и недостатках. 

Затем спортсмены пробуют выполнить различные варианты удержания лука. Выполняя 

несколько раз каждый из вариантов под руководством тренера, стрелки выбирают один из них, 

руководствуясь морфологическими особенностями руки. 

В процессе обучения тренер постоянно следит за правильностью выполнения хвата и 

исправляет возникающие ошибки, обращая внимание стрелков на то, что лучезапястный сустав 

должен быть закреплен, а пальцы не должны с большой силой обхватывать рукоятку лука. 

Также надо постоянно следить за однообразностью выполнения хвата. В этом может помочь 

использование специальных накладок на рукоятку лука, облегчающих выполнение выбранного 

способа удержания лука (высокий, средний, низкий). В процессе дальнейшего обучения и 

совершенствования стрелка иногда меняют хват, находя более рациональный способ его 

выполнения. 

Захват (способ удержания тетивы) 

Выполняется указательным, средним и безымянным пальцами. Однако иногда стрелки 

используют двупалый захват - средним и безымянным пальцами. Поэтому тренер при обучении 

захвату должен показать несколько раз его выполнение и объяснить, что при двупалом захвате 

возникает чрезмерная нагрузка на кожные покровы пальцев, что часто приводит к травмам. 

Также тренер должен показать и рассказать, что при выборе захвата (глубокий, средний, 

мелкий) необходимо как можно больше уменьшить нагрузку на связки и мышцы пальцев, 

которые его выполняют, т.к. чрезмерное напряжение мышц, возникающее при среднем, и 

особенно мелком захвате (который может рассматриваться скорее как ошибка), может привести 

к травматизму, а также затруднить выполнение правильного выпуска. 

После этого по команде тренера стрелки несколько раз выполняют захват, а тренер 

исправляет ошибки и уточняет правильность его выполнения. 

Тренер по блочному луку знакомит стрелков с различными по форме и конструкции 

размыкателями. После этого он показывает и рассказывает как правильно ими пользоваться. 

Затем, подобрав для каждого спортсмена наиболее подходящий для него размыкатель, тренер 

дает команду лучникам для выполнения необходимых действий, направленных на 

осуществление правильной фиксации (закрепление) тетивы в данном устройстве, и 

контролирует выполнение задания. 

Обучение натяжению лука 

Натяжение лука - очень важный и сложный элемент техники выстрела. В связи с этим 

тренер должен несколько раз выполнить его и детально объяснить каждое движение, т.к. 

возникшие ошибки затем устраняются с большим трудом. 

Тренер обращает внимание стрелков на то, что в начале натяжения лука левую руку, 

удерживающую лук, необходимо сразу подать вперед и закрепить ее в плечевом суставе. В 

дальнейшем давление левой руки в лук должно обязательно возрастать, т.к. при натяжении лука 

сила его давления на руку постоянно увеличивается. 

По команде тренера стрелки многократно выполняют натяжение лука, обращая внимание 

на положение и работу левой руки, положение пальцев на тетиве, положение и работу правой 

руки и мышц спины, выполняющих натяжение, а также на работу мышц шеи, определяющих 

оптимальное положение головы. 

В процессе обучения тренер обращает внимание на то, что натяжение лука в основном 

(особенно средняя и заключительная фазы) выполняется мышцами спины. 

Тренер и спортсмен постоянно должны следить, чтобы при касании кистью руки 

подбородка и тетивы ориентационных точек напряжение на мышцах спины не уменьшалось, а 

наоборот, постоянно возрастало. На начальном этапе обучения для облегчения выполнения 

натяжения рекомендуется использовать резиновый амортизатор, с помощью которого гораздо 

легче выполнить и уточнить различные движения. Затем обучение выполняется с помощью 

лука без установки кликера. После того как основные движения освоены, на луке 

устанавливается кликер, и стрелки выполняют многократные натяжения лука со стрелой со 

щелчком кликера. Тренер должен постоянно обращать внимание спортсменов на то, что после 
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щелчка кликера в тот момент, когда стрела вышла из-под него, ни в коем случае не должно 

быть остановки или движения правой руки вперед («сдачи»), а следовательно, усилие на 

мышцах руки, и особенно спины, должно постоянно возрастать. Это обеспечит плавное и 

постоянное движение руки (и стрелы) назад. 

В связи с тем, что существуют два варианта техники выполнения этого важного элемента (с 

остановкой и без нее), желательно, чтобы тренер помог стрелку сразу же выбрать наиболее для 

него подходящий. 

Если натяжение лука выполняется с остановкой, то происходит «фиксация» кисти руки под 

подбородком, тетива касается ориентационных точек (наиболее распространенные - кончик 

носа и середина подбородка). В этот момент происходит уточнение положения мушки в районе 

прицеливания, и далее выполняется заключительная фаза натяжения - «дотяг», во время 

которого стрела выходит из-под кликера. В том случае, когда натяжение лука выполняется без 

остановки, движение руки с тетивой и стрелой немного замедляется примерно за 10 см до 

касания подбородка для того, чтобы уточнить положение мушки. Плавное и постоянное 

движение продолжается после касания кистью правой руки подбородка и тетивой - 

ориентационных точек. Затем стрела выходит из-под кликера, раздается щелчок и происходит 

выпуск. 

В процессе замедленного движения правой руки происходит постоянное уточнение и 

удержание мушки в районе прицеливания. При этом варианте техники такие элементы 

выстрела, как фиксация и дотяг, не выполняются - натяжение лука происходит плавно, без 

остановок вплоть до выпуска. 

При выполнении любого из этих вариантов тренер должен проследить за правильной 

работой мышц спины. 

Для того чтобы стрелку легче было освоить это движение, тренер предлагает выполнить 

следующее упражнение: стрелки стоят на линии стрельбы без лука, руки опущены вдоль тела, 

по команде тренера они медленно с напряжением сводят лопатки к позвоночнику и удерживают 

напряжение 2-3 с, затем расслабляются. Затем принимают изготовку без лука, кисть правой 

руки располагают под подбородком и, напрягая мышцы спины, приводят к позвоночнику 

правую лопатку. Удерживают в напряжении 2-3 с, после этого расслабляются и опускают руку. 

Это упражнение надо выполнять несколько раз. Тренер следит за тем, чтобы правая рука 

при приведении лопатки к позвоночнику двигалась назад вместе с ней, составляя с лопаткой 

единое целое. Движение одной руки без движения лопатки является одной из самых 

распространенных ошибок. 

После выполнения этого упражнения то же самое движение надо вначале выполнить с 

резиновым амортизатором, а затем с луком (вначале без Кликера и стрелы, затем с кликером и 

стрелой). Затем выполняется выстрел в целом по чистому щиту на короткой дистанции (3-5 м). 

При обучении натяжению блочного лука тренер обращает внимание стрелков на то, что 

необходимо с самого начала обеспечить достаточное давление левой руки в лук и не дать ей 

возможность сместиться назад. 

Для этого после обучения положению и работе левой руки с резиновым жгутом 

целесообразно продолжить его, вначале используя легкие, средние, а затем сильные 

классические луки (по силе натяжения). 

Это даст возможность постепенно и контролируемо увеличивать усилие мышц, 

осуществляющих надежный упор в лук, и правильное положение плеча в плечевом суставе. Это 

не значит, что надо обучать выстрелу из классического лука в целом. В данном случае 

использование классического лука предусматривается только в виде тренажерного устройства. 

После того как правильное положение и работа левой руки будут освоены, естественно, надо 

перейти к тренировкам с блочным луком. 

При обучении выполнению выстрела из блочного лука также очень важно 

проконтролировать сохранение правильного положения левой руки во второй фазе натяжения, 

в момент, когда происходит резкое падение напряжения мышц левой руки и спины, 

обеспечивающих надежный упор в лук. 

Относительно работы мышц спины и правой руки надо обратить внимание на то, чтобы 

после резкого снижения напряжения оно осталось бы контролируемым, перешло в третьей фазе 
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в основном на мышцы спины и постоянно, плавно и незначительно возрастало бы в процессе 

собственно прицеливания и обработки спуска. 

Обучение прицеливанию 

Для ознакомления с прицеливанием тренер использует плакаты, показывает и рассказывает 

о прицельных приспособлениях. После этого обучаемые работают над прицеливанием 

непосредственно с луком. По указанию тренера они поднимают лук на вытянутой вперед руке 

и, постоянно уточняя положение мушки, натягивают его, наводя лук на чистый щит или лист 

бумаги, не выполняя выпуск. 

Необходимо в первую очередь отчетливо видеть мушку на фоне щита (листа 

бумаги).Прицеливание выполняется одним или двумя глазами. 

Затем тренер обращает внимание стрелков на положение тетивы относительно мушки и на 

то, что это положение (справа или слева от нее) должно быть постоянным. 

Тренер должен объяснить, что видеть одновременно одинаково отчетливо тетиву, мушку и 

мишень невозможно в связи с особенностями строения глаза. Поэтому отчетливо стрелок 

должен видеть мушку, а тетиву и фон (мишень) лучник видит относительно расплывчато. 

Прицеливание включает в себя наведение лука на мишень, уточнение положения мушки и 

ее удержание в районе прицеливания, а также уточнение положения тетивы относительно 

мушки. 

Вначале выполнить все составляющие прицеливания слишком трудно, т.к. у большинства 

из стрелков, как правило, сознание направлено в основном на ожидание момента наилучшей 

устойчивости лука. Поэтому для освоения прицеливания лучники должны под руководством 

тренера многократно выполнять эти движения и учиться относительно неподвижно удерживать 

лук в течение нескольких секунд (8-10). Однако общее время удержания на тренировках может 

быть гораздо больше (20-30 с). 

Для обучения удержанию лука (мушки) на фоне мишени могут быть использованы 

следующие упражнения:    

- удержание мушки на фоне чистого щита; 

- удержание мушки на фоне белого листа бумаги небольшого размера; 

- удержание мушки в перекрестии, нарисованном на белом листе бумаги; 

- удержание мушки в круге разного диаметра и др. 

Район прицеливания выбирается в зависимости от степени устойчивости оружия. Чем выше 

степень устойчивости, тем меньше район прицеливания. 

Выполнение выпуска точно согласуется с прицеливанием, т.е. с положением мушки в 

районе прицеливания, положением тетивы относительно мушки и проекцией линии 

прицеливания на мишени. 

Обучение выполнению выпуска (спуска) 

Выпуск (способ освобождения тетивы из захвата) является заключительным элементом 

техники выстрела из лука. Правильно выполнить его в начале обучения в сочетании с другими 

элементами чрезвычайно трудно. Поэтому после рассказа и показа выполнения выпуска тренер 

может использовать своеобразный тренажер: к какой-либо опоре на уровень линии плеч 

прикрепляется резиновый амортизатор, стрелок принимает изготовку без лука, левую руку 

спускает вниз, а правой берется за резину и под руководством тренера имитирует натяжение, а 

затем выпуск. 

После того как обучаемые научатся в целом выполнять выпуск без участия левой руки, 

задание усложняется. 

По команде тренера стрелки принимают изготовку, берут резиновый жгут в левую руку, 

правой выполняют захват, натяжение и выпуск. Далее идет обучение выполнению выпуска с 

использованием стрелы и лука, на котором не устанавливается кликер, а затем с установкой на 

нем кликера. 

Тренер обращает внимание спортсменов на то, что пальцы руки, выполняющей натяжение 

и выпуск тетивы, не должны чрезмерно перенапрягаться, кисть и предплечье должны быть по 

возможности расслаблены, т.к. их чрезмерное напряжение может вызвать напряжение мышц-

антогонистов и затруднить выполнение выстрела в целом. 
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После щелчка кликера на фоне продолжающегося натяжения лука и сохранения надежного 

упора левой рукой должно произойти мгновенное, одновременное и полное расслабление 

пальцев. Тетива «сама» раскроет расслабленные пальцы и сойдет с них. От скорости, степени 

полноты расслабления и одновременности расслабления пальцев правой руки во время 

завершающей фазы натяжения лука зависит и угол схода тетивы с пальцев. Это важно в связи с 

тем, что может повлиять на положение лука в момент движения стрелы в его плоскости и на 

величину деформации стрелы, т.к. она жестко закреплена на тетиве, а это влияет на 

стабилизацию ее в полете и, в итоге, на кучность и меткость стрельбы. 

Поэтому в процессе обучения и совершенствования стрелки постоянно следят за 

правильностью и согласованностью выполнения выпуска с другими элементами техники. 

При обучении выпуску (спуску) тетивы с помощью использования рилиса тренер вначале 

сам (или привлекая для этого опытного стрелка) показывает и рассказывает о наиболее 

рациональных вариантах выполнения технических действий. Затем дает команду спортсменам 

для самостоятельной работы и проверяет правильность их выполнения, по мере необходимости 

исправляя допускаемые ошибки. 

Тренер обращает внимание стрелков на то, чтобы напряжение мышц пальцев, кисти и 

предплечья не было чрезмерным, чтобы движение пальца (большого или указательного), 

осуществляющего спуск (давление), было плавным и автономным, а выпуск тетивы совпадал с 

общей готовностью к выстрелу. Необходимо также обращать внимание на то, чтобы обработка 

спуска не отвлекала от выполнения других технических действий - особенно необходимо 

контролировать напряжение мышц спины и руки, осуществляющих удержание лука в 

натянутом положении (в процессе обработки спуска оно должно немного возрастать), работу 

левой руки (надежный упор в лук) и достижение наибольшей устойчивости тела. 

Естественно, что при выполнении прицельного выстрела необходимо контролировать 

положение мушки в районе прицеливания.  

Обучение управлению дыханием 

На начальном этапе обучения навык управления дыханием необходимо формировать после 

освоения изготовки. В начале натяжения лука происходит затухание дыхания, 

заканчивающееся выдохом и задержкой. Заключительная фаза натяжения и выпуск 

выполняются, как правило, на полувыдохе. В это же время происходит окончательное уточне-

ние и удержание мушки в районе прицеливания. После выстрела дыхание сразу же 

продолжается. 

В зависимости от длительности задержки дыхания, состояния стрелка, уровня развитого 

усилия и его подготовленности дыхание после выстрела может быть нормальным, несколько 

углубленным и глубоким. Не следует затягивать задержку дыхания и тем самым вызывать 

затруднения и неприятные ощущения. Необходимо соотносить время задержки дыхания со 

временем выполнения выстрела (не более 6 с). 

Следует отметить, что управление дыханием может способствовать успокоению и 

активизации, т.к. спокойствие характеризуется спокойным дыханием. Таким образом, 

использование определенной манеры дыхания с затуханием дыхательных движений к периоду 

устойчивого положения лука и как бы естественной непродолжительной задержкой его к 

моменту выстрела является наиболее рациональной схемой техники дыхания стрелка.     

Обучение управлению дыханием должно органически сочетаться с обучением технике 

изготовки, прицеливания, натяжения и выпуска. Оно должно совершенствоваться на всех 

этапах подготовки спортсмена. 

На начальном этапе совершенствования основной задачей является закрепление освоенной 

техники выстрела из лука, максимальная адаптация ее к индивидуальным особенностям 

спортсмена. В дальнейшем лучник должен стремиться к наиболее полной и успешной 

реализации своего технического потенциала в ответственных соревнованиях при воздействии 

на него различных факторов (неблагоприятные метеорологические условия, поломка или 

замена материальной части, острая конкуренция, психическая напряженность и т.п.). 

На этом этапе совершенствования необходимо выйти на такой уровень технического 

мастерства, чтобы он позволял обеспечивать эффективную реализацию тактических 

требований, которые будут постоянно усложняться по мере того, как стрелок будет повышать 
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свое спортивное мастерство и участвовать во все более ответственных и крупных сорев-

нованиях. 

Для совершенствования техники стрельбы из лука в зависимости от этапа и периода 

подготовки используется метод расчлененного или целостного упражнения. Ниже приведены 

некоторые упражнения, направленные на совершенствование отдельных элементов техники 

выстрела. 

1. Стрелковая дистанция - 3-5 м. Приняв изготовку, выполнить элементы техники - 

натяжение лука и вытягивание стрелы из-под кликера, включив в работу левую руку: 

удерживающая лук, она подается вперед и тем самым осуществляет конечную фазу натяжения 

лука, кисть правой руки фиксирована под подбородком. Таким образом, отрабатывается 

надежный упор в лук (активное постоянное возрастающее сопротивление увеличивающемуся 

давлению лука). 

2. 2. Приняв изготовку, выполнить натяжение лука правой рукой, вытягивая стрелу из-под 

кликера без выпуска ее после щелчка кликера. Обратить внимание на сохранение надежного 

упора в лук и равномерное и плавное натяжение с сохранением временных характеристик ре-

ального выстрела. Для повышения эффекта от этого упражнения желательно выполнять 

прицеливание по мишени. Выполнение этого упражнения помогает исправить ошибки, 

связанные с непроизвольной реакцией на щелчок кликера и сохранением устойчивости системы 

«стрелок-оружие-мишень». 

Приняв изготовку, выполнить выстрел. Внимание обратить на правильный захват тетивы, 

оптимальное напряжение пальцев руки, осуществляющей выпуск, и одновременное, по 

возможности полное и мгновенное их расслабление. 

Все технические элементы выполняются на фоне надежного упора в лук, равномерного 

натяжения лука и поддержания общей позы. 

При выполнении этого упражнения используется метод последовательного переключения 

внимания на отдельные элементы. 

4. Приняв изготовку, выполнить длительное удержание мушки в районе прицеливания. 

5. Стрельба с отметкой прицела. Целью этого упражнения является обучение контролю 

положения мушки прицела. Стрелок должен видеть мушку в районе прицеливания 

непосредственно в момент выполнения выстрела и на основании субъективных ощущений 

прогнозировать результат попадания. Чем расхождение между самооценкой и реальным 

попаданием меньше, тем уровень технической подготовленности выше. 

6. Стрельба с выносом мушки прицела из непосредственного района прицеливания. 

Умение спортсмена стрелять с выносом во многом определяет успех во время стрельбы с 

часто меняющим свое направление и силу ветром. 

Метод целостного упражнения является одним из основных в процессе совершенствования 

техники. Он помогает формировать целостный двигательный навык, вначале при выполнении 

выстрела в облегченных условиях, а затем - в усложненных (на фоне развивающегося 

утомления, в процессе стрельбы в неблагоприятных метеорологических условиях и т.п.). 

Заключительным этапом применения этого метода является совершенствование 

технического мастерства в условиях соревнований. Ниже приводятся некоторые упражнения, 

направленные на совершенствование выполнения техники целостного выстрела из лука. 

1. Стрельба по мишени на кучность. 

2. Стрельба в заранее определенный район прицеливания по мишени. 

3. Стрельба с установкой на максимальный результат с различных дистанций в отдельных 

сериях. 

4. Стрельба с установкой на результат с уменьшением времени, отводимого на стрелковую 

серию с изменением темпа и ритма стрельбы. 

5. Дуэльная стрельба. 

6. Контрольная стрельба. 

7. Стрельба в усложненных метеорологических условиях. 

8. Стрельба с искусственно вводимыми помехами (замена отдельных элементов материальной 

части: лук, тетива, напальчник и т.п.; изменение освещенности; введение звуковых 

раздражителей и т.п.). 
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9. Стрельба на соревнованиях. 

Этот метод способствует формированию у спортсменов целостного восприятия выстрела. 

Используется комплексная стрельба, которая характеризуется возрастанием степени 

психического напряжения. Для технического совершенствования необходимо применение 

комплексного метода психорегуляции, включающего в себя обучение релаксации, 

концентрации внимания на отдельных ощущениях, создание целостного мысленного образа 

выстрела из лука, моделирование соревновательной обстановки с программированием 

желаемого результата. Применение данного метода позволяет сократить сроки обучения и 

повысить качество выполнения как отдельных элементов техники, так и всего выстрела в 

целом, вносить необходимые значительные изменения в технику выполнения выстрела, если в 

том есть необходимость, а также значительно повысить помехоустойчивость стрелка, что 

позволяет ему в атмосфере ответственных соревнований более полно реализовать свой 

технический потенциал, наработанный в процессе подготовки. 

Наиболее распространенные ошибки, которые могут возникать 

в процессе обучения и совершенствования в стрельбе из лука 

Положение коляски 

1. Нерациональное расположение коляски относительно плоскости выстрела 

2. Непостоянное положение коляски относительно плоскости выстрела. 

3. Недостаточное поворот коляски. 

Положение и работа туловища 

1. Чрезмерный наклон вперед или назад относительно вертикальной оси позвоночного столба. 

2. Чрезмерное смещение общего центра массы тела (ОЦМТ) относительно плоскости выстрела. 

3. Чрезмерное скручивание туловища. 

4. Перенапряжение мышц поясничного отдела. 

5. Недостаточно четкая и равномерная работа мышц спины, приводящих лопатку к 

позвоночнику, особенно в заключительной фазе выстрела. 

Неадекватные реакции мышц спины, выполняющих натяжение лука, на щелчок кликера. 

Непостоянное положение туловища. 

Работа мышц шеи и положение головы 

1. Недостаточный или чрезмерный наклон головы. 

2. Непостоянное положение головы 

3. Недостаточный поворот головы в сторону мишени. 

4. Перенапряжение мышц шеи. 

5. Увеличение давления подбородком на кисть руки, выполняющей натяжение лука. 

6. Увеличение давления подбородком на тетивы в процессе натяжения лука (обычно в процессе 

«дотяга»). 

Положение и работа руки, удерживающей лук 

1. Неоднообразный хват. 

2. Излишнее напряжение мышц кисти, выполняющей удержание лука. 

3. Недостаточное пронирование руки в локтевом суставе. 

4. Недостаточное закрепление руки в локтевом суставе. 

5. Нерациональное положение руки в плечевом суставе. 

6. Нефиксированное положение плеча в плечевом суставе. 

7. Нарушение фиксации плеча в плечевом суставе в процессе натяжения лука. 

Нарушение фиксации в локтевом суставе в процессе натяжения лука. 

9. «Складывание» (неконтролируемое движение левой руки вправо в момент выполнения 

выстрела). 

Слишком раннее расслабление мышц руки, удерживающей лук в момент выполнения выпуска 

(спуска). 

Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости выстрела. 

Работа и положение руки, выполняющей натяжение лука 

1. Неоднообразный захват тетивы. 

2. Нерациональный захват тетивы. 

3. Перенапряжение пальцев, выполняющих захват тетивы. 
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4. Неадекватные реакции на щелчок выстрела 

5. Неполное расслабление пальцев в момент выполнения выпуска тетивы. 

6. Неравномерный (неодновременный) сход тетивы с пальцев в момент выпуска. 

7. Излишнее напряжение мышц сгибателей руки. 

Неравномерная работа мышц, выполняющих натяжение лука в завершающей фазе выстрела. 

9. Непостоянное положение («прохождение») кисти через ориентировочные точки на лице (под 

подбородком, сбоку от подбородка). 

Прицеливание 

1. Смещение мушки от района прицеливания в момент выпуска тетивы. 

Чрезмерное стремление удержать мушку в точке прицеливания (неподвижно).      

«Ловля» точки прицеливания.       

4. Излишняя концентрация внимания на мишени. 

5. Непостоянное положение тетивы относительно мушки прицела. 

6. Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости выстрела. 

Дыхание 

1. Преждевременная задержка дыхания 

2. Задержка дыхания на вдохе в процессе натяжения лука. 

3. Перенапряжение дыхательных мышц. 

4. Резкий выдох и расслабление дыхательной мускулатуры в момент выпуска тетивы. 

5. Нерациональное сочетание дыхания с выполняемыми действиями. 

4.5 Организационно –методические указания и программный материал  для 

спортивно-оздоровительных групп 

Организационно –методические указания для спортивно-оздоровительных групп 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться принципами 

оздоровительной направленности, обеспечения гармонического развития и укрепления 

здоровья. Это достигается путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих на 

развитие группы мышц и развивающих различные физические качества.  

При выборе физических упражнений, дозировки, организации режима, необходимо 

учитывать воздействие всего комплекса средств и факторов.  

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая у 

занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые формы. Вместе с тем 

развитие физических качеств должно осуществляться с учетом специфики.  

Поэтому в подборе тренировочных средств следует учитывать закономерности физических 

качеств, т.е. стараться использовать упражнения, развивающие способности, характерные для 

стрельбы из лука. Это так называемые профилирующие (ведущие, специфические) качества. К 

ним относится скоростные способности, мышечная сила, вестибулярная устойчивость, 

выносливость, гибкость, координационные способности, телосложение.  

Необходимо научить занимающихся пользоваться оружием и принять меры для 

обеспечения безопасности.  

Программный материал для групп спортивно-оздоровительного этапа 

На спортивно-оздоровительный этап зачисление производится на основе заявления от 

родителей или лично от спортсмена старше 14 лет, справки о допуске в спортивную школу, в 

соответствии с возрастом. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

1. укрепление здоровья; 

2. привитие интереса к занятиям стрельбой из лука; 

3. приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений; 

4. овладение основами техники стрельбы из лука и других физических упражнений; 

5. воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, коммуникабельности. 

 

 

 

 



39 
 

Примерный тематический план 

тренировочных занятий для групп начальной подготовки (ч) 

Таблица 14 
№

п/п 
Тема Спортивно-оздоровительный этап 

Теоретическая подготовка 

1 

Вводное занятие. 

Краткие исторические сведения о возникновении стрельбы из 

лука.Стрельба из лука в Мире и в России. 

1 

2 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Инвентарь для стрельбы из лука, одежда и обувь. 
1 

3 
Гигиена, закаливание, режим дня 

1 

4 
Характеристика техники стрельбы из лука. Соревнования по 

стрельбе из лука 1 

5 

Краткие сведения о строениях и функциях детского организма, 

влияние систематических занятий спортом на организм детей и 

подростков 

1 

6 

Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика 

заболеваний, оказание первой помощи и восстановительные 

мероприятия в спорте  

- 

7 
Основные виды подготовки юных спортсменов в процессе 

тренировки  
- 

8 Спортивные соревнования, их планирование и проведение  - 

9 
Обеспечение безопасности на занятиях и соревнованиях 

стрельбе из лука. 
- 

10 
Сущность спортивной подготовки 

 
- 

Итого: 5 

 

Практическая подготовка 
 

1 Общая физическая подготовка. 100 
2 Специальная физическая подготовка. 60 
4 Техническая подготовка 79 

5 Тактическая подготовка 5 
6 Психологическая подготовка 3 
7 Спортивные соревнования, сдача контрольных нормативов 3 
8 Интегральная подготовка 3 
9 Восстановительные мероприятия 3 
10 Медицинское обследование 3 

 Итого 264 

 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении стрельбы из 

лука. Стрельба из лука в Мире и России. Порядок и содержание работы отделения. Значение 

стрельбы из лука, как средства активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для 

стрельбы из лука. Популярность стрельбы из лука в России. Крупнейшие международные и 

всероссийские соревнования. Соревнования юных стрелков из лука. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Инвентарь для стрельбы 

из лука, одежда и обувь. Правила пользования инвентарем. Правила обращения с инвентарем  

на занятии. Транспортировка инвентаря. Правила ухода за инвентарем и его хранение. 

Индивидуальный выбор инвентаря для стрельбы из лука. Подготовка инвентаря к тренировкам 

и соревнованиям. Особенности одежды стрелков из лука при различных погодных условиях. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

стрелков. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 
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физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  

4. Характеристика техники стрельбы из лука. Соревнования по стрельбе из лука. 

Значение правильной техники стрельбы для достижения высокого спортивного результата. 

Основные элементы техники стрельбы из лука: изготовка, хват, захват, натяжение лука, выпуск 

(спуск), управление дыханием, прицеливание. Типичные ошибки при освоении техники 

стрельбы из лука.Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям. Правила поведения на соревнованиях. 

5. Краткие сведения о строениях и функциях детского организма, влияние 

систематических занятий спортом на организм детей и подростков. Строение организма в 

краткости. Функции отдельных органов. Кратко об особенностях. Влияние занятий спортом на 

организм человека. Укрепление организма при систематических занятиях спортом. Влияние 

занятий спортом на организм и здоровье человека. 

6. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика заболеваний, оказание первой 

помощи и восстановительные мероприятия в спорте. 

Медицинское обследование спортсмена – диспансеризация.  Профилактика заболеваний во 

время эпидемий ОРВИ, ОРЗ, грипп. Витамины из натуральных продуктов. Оказание первой 

медицинской помощи. Восстановительные мероприятия. 

7. Основные виды подготовки юных спортсменов в процессе тренировки. Виды 

тренировок. Их особенности. Подготовка спортсменов. 

8. Спортивные соревнования, их планирование и проведение.  Что   

такое соревнования. Как себя вести на соревнованиях. Требования к форме спортсмена. 

Подготовка спортивного инвентаря. Правила соревнований. 

9. Обеспечение безопасности на занятиях и соревнованиях по стрельбе из лука. 

Правила техники безопасности на занятиях и соревнованиях. Выполнение указаний тренера. 

10. Сущность спортивной подготовки. Систематические занятия спортом. Достижение 

высоких спортивных результатов, выполнение спортивных разрядов. 

 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. Для развития физических качеств применяются 

комплексы обще развивающих упражнений, циклические упражнения, возможные для 

выполнения лицами с инвалидностью или ОВЗ определенной группой функциональных 

возможностей. 

2. Специальная физическая подготовка. Освоение основных элементов выстрела из 

лука. Совершенствование основных элементов техники выстрела (прицеливания, натяжения 

лука и выполнения выпуска). Совершенствование элементов выстрела (изготовка, способ 

удержания лука, удержание тетивы, управление дыханием, собственно прицеливание).  

3. Технико-тактическая подготовка. 

Задачи технической подготовки:  

 научить правильной изготовке 

 научить технике выполнения выстрела. 

Подготовительные мероприятия и разминка: 

1. Определение удобного положения для изготовки.  

2. Проверка снаряжения, подбор лука. 

3. Обучение удержанию лука.  

4. Обучение натяжению лука.  

5. Обучение выстрелу. Техника выстрела. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Формы организации занятий:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в соревнованиях;  
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- спортивно-оздоровительные лагеря;  

- работа по индивидуальным планам в летний период (обязательна на всех этапах 

подготовки);  

- тестирование и медицинский контроль;  

- восстановительные мероприятия;  

Методы обучения в физическом воспитании:  

- метод использования слова (объяснения, рассказ); 

- метод обеспечения наглядности (показ выполнения упражнений);  

- метод практических упражнений (изучение действия в целом, изучение действий по 

частям);  

Методические приёмы непосредственного руководства практическими действиями 

занимающихся:  

- указания;  

- команды;  

- подсчёт;  

- от простого к сложному;  

- выполнение имитационных упражнений; 

СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ  
Изучение теоретических вопросов: 

1. Техника безопасности 

2. Материальная часть оружия 

3. Экипировка лучника 

4. Основы техники выстрела 

5. Правила соревнований  

Обучение элементам техники стрельбы из лука, к которым относятся: 

1. Изготовка и коррекция позы 

2. Прицеливание 

3. Хват (способ удержания лука) 

4. Захват (способ удержания тетивы) 

5. Натяжение лука и дотяг 

6. Выпуск 

7. Управление дыханием 

8. Согласованное выполнение всех элементов техники, кроме выпуска без стрелы 

9. Согласованное выполнение всех элементов техники выстрела со стрелой без кликера 

Обучение выполнению целостного выстрела: 

1. Стрельба с кликером по чистому щиту на короткой дистанции 3-5м 

2. Стрельба по щиту на различных дистанциях (18,25,30,50,70,90м) 

3. Стрельба по экрану (белому листу бумаги) на кучность 

4. Стрельба по мишени на кучность 

5. Стрельба на совмещение средней точки попадания отстреливаемых серий 

6. Стрельба на результат 

ВОСТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В процессе занятий в группе начальной подготовки используют педагогические средства 

восстановления путем правильного чередования физических нагрузок и отдыха правильной 

установки интервалов отдыха, рационального чередования различных упражнений, 

использования игровых форм и влияния на психику ребенка положительных эмоций.  

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Необходимо обеспечить систематический текущий контроль за состоянием здоровья 

занимающихся и переносимостью ими физических нагрузок. Для этого периодически 

определяют период восстановления после простых нагрузок (например, определяют ЧСС сразу 

после двадцати приседаний и после 1-2 мин. отдыха).  

 При проведении занятий в тренировочной группе необходимо учитывать, что у девочек 

происходит половое созревание. Поэтому занятия для них не должны быть слишком 

интенсивными, но желательно предусмотреть в большом объеме применение средств, 
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развивающих и укрепляющих сердечно-сосудистую и дыхательную системы. У мальчиков 

половое созревание наступает в 13-15 лет. Занятия не должны быть чрезмерно интенсивными. 

Всегда необходим достаточный отдых для восстановления.  

При развитии физических качеств в подготовительном периоде необходимо 

придерживаться следующих правил: 

Для развития силы нужно использовать. После силовых упражнений нужно дать 

упражнения на растягивание мышц и расслабление.  

Развитию гибкости следует уделять внимание на каждом занятии. Полезно рекомендовать 

ученикам включать упражнения на силу и гибкость в ежедневную утреннюю гимнастику.  

Для совершенствования двигательных способностей спортсменов, восприятия тела и его 

отдельных частей в пространстве в тренировки включают спортивные игры на уменьшенных 

площадках, подвижные игры проводят с одновременным использованием 2-3 мячей, 

общеразвивающие упражнения. Основное внимание уделяют совершенствованию техники 

натяжения лука и выстрела. Для подготовки к соревнованиям 2-3 микроцикла посвящают 

развитию специальной выносливости, отрабатывая соревновательную дистанцию. Или 

используют интервальный метод, стреляя в три попытки по  1-3 серий (60 упражнений в 1-ой 

серии) и постепенно сокращая интервалы отдыха. 

Технико-тактическая подготовка 

Тактико-техническая подготовка (ТТП) должна вестись в соответствии с теоретическими 

положениями. Их необходимо использовать при изучении и освоении нового материала, 

соблюдая методические принципы.  

Первой предпосылкой для овладения техники является курс последовательного 

методического обучения. 

Вторая не менее важная, предпосылка – постоянный рост тренированности спортсменов и 

равномерное развитие наиболее важных специальных физических качеств. 

Третья предпосылка совершенствования техники заключается в развитии двигательного 

диапазона спортсмена применением разнообразных и специализированных средств тренировки 

с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и недостатков в их технике. 

Психологическая подготовка спортсмена 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств.  

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1) вербальные  (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования  соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности 

в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного 

внимания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 
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содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся 

в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсмена мотива к высоким спортивным 

достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

совершенствования спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 

устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все, чтобы 

достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного 

спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за её достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной 

цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить 

намеченную программу. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его 

личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, 

переживаний, и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных  состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля над своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в любую 

погоду.  

Для воспитания смелости, самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при 

прохождении сложных участков дистанции с различным качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально их создавать. Если же трудности, сложные ситуации, которые вынуждали бы 

спортсмена проявлять все волевые качества, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать (болевые ощущения, поломка инвентаря и др.), то спортсмен должен иметь о 

них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное воздействие на 

укрепление у стрелков из лука уверенности в своих силах, которая формируется на основе 

знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 
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анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий обеспечивающих 

достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

5 Воспитательная работа  
Главной задачей воспитательной работы с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, любви к Родине, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведением подопечного во 

время тренировок и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера каждый день сочетать задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. 

Эти мероприятия ставят своей целью развитие личности юного спортсмена, рост его 

самосознания, чувства ответственности перед командой, спортивной школой, страной. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое соблюдение 

правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера-

преподавателя, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома – на все это 

должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, 

что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий, 

связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия. Тем не 

менее в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в увеличении 

нагрузок. При занятии с юными спортсменами все более важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности 

юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне – нравственно, умственно, 

физически, здесь возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными коллективами. При решении 

задач сплочения спортивного коллектива и воспитания чувства коллективизма целесообразно 

использовать воспитательные возможности вечеров отдыха, концертов самодеятельности и 

участия в КВН. Этим же целям служат и фотовитрины, плакаты наглядной агитации, выпуск 

стенных газет и спортивных листков, стенды славы сборных команд, правильно подобранные 

книги, журналы, газеты, лекции, встречи с интересными людьми. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера. Волевые 

качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей объективного и 

субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена 

волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств  является метод 

постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.  

Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами должно отводиться 

соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступления, поведения и высказываний 

спортсмена, тренер может сделать вывод, насколько прочно сформировались у спортсмена 

высокие морально-волевые качества. Напряженная атмосфера ответственных соревнований 

проверяет не только устойчивость спортивно-технических навыков, но и морально-

психологической подготовленности спортсмена. 

Систематические занятия и выступления на соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке юного спортсмена следует знать, что воспитательная работа – это сложный 

и многогранный процесс, включающий различные виды воспитания: 

 гражданско-патриотическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности 

Отечеству; 
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 профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в стрельбе из 

лука; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психологические нагрузки; 

 нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; развитие чувства долга, 

чести, воспитание интернационализма, дружбе товарищам по команде; уважение к тренеру; 

приобщение к истории, традициям лыжного спорта; 

 правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива должно включать в себя следующее: 

- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

- повышение знаний тренера-преподавателя о коллективе; 

- формирование личности спортсмена; 

- изучение спортсмена как члена коллектива; 

- изучение учебной группы как коллектива; 

-изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) – межличностные 

отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие; 

- управление коллективом – изучение тренером-преподавателем личностных свойств 

спортсменов, изучение состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, 

изучение общения спортсменов. 

В ходе проведения воспитательной работы предлагается использовать такие формы, как: 

- закрепление за опытными спортсменами более юных спортсменов с целью оказания 

помощи в подготовке и воспитании. Спортивный коллектив является важным фактором 

формирования личности юного спортсмена; в нем спортсмен формируется всесторонне - в 

умственном и физическом отношении, а также в нравственном; 

- создание «Летописи славы» спортивной школы в виде альбома с фотографиями и 

сведениями о достижениях спортсменов; 

- активное привлечение вновь принятых занимающихся в спортивную школу ко всем 

общественным мероприятиям с конкретными поручениями и контролем за их выполнением; 

- собрания команды; проведение торжественного приема в спортивную школу и выпуск по 

окончании ее; проведение праздников, посвященных итогам зимнего спортивного сезона. 

Данные мероприятия направлены на сплочение спортивного коллектива и воспитание чувства 

коллективизма; 

- внедрение различных поощрений за успехи своих подопечных, как в спортивной, так и 

общественной жизни. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности 

тренера и коллектива. Любое поощрение должно соответствовать действительным заслугам 

спортсмена; 

- использование в качестве воспитательного воздействия при дисциплинарных нарушениях 

следующих видов наказаний: замечание, устный выговор, выговор в письменном виде, 

обсуждение неправильного поведения спортсмена коллективом группы, отстранение от занятий 

или соревнований; 

- участие в субботниках и работах на подшефных предприятиях; встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны, труда и спорта. 

Направленное влияние на развитие личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно 

согласуется с законами формирования личности. 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение воспитательно-

методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное условие - это знание 

воспитательной ситуации и существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 

педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно теоретико-

воспитательные знания и умения педагога составляют необходимую основу его эффективной 

воспитательной работы. Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, специалисту 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 
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- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и коллектива; 

- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, поэтому 

требования нужно объяснять; 

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится через 

коллектив; 

- контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте 

поставленной цели, его не следует превращать в выискивание ошибок; 

- контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он призван 

вскрывать причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь неотъемлемой 

составной частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные особенности 

развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными пунктами для необходимых 

изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена сопоставляется с 

воспитательной целью и подвергается оценке. Таким образом, суждение и оценка неразрывно 

связаны между собой. Управление процессом воспитания не должно останавливаться на стадии 

суждения. Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. Это 

является необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 
- судить и оценивать в процессе воспитания необходимо ориентируясь на цель воспитания - 

это решающий критерий; 

- суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные явления в их 

взаимосвязи; 

- нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок, их необходимо 

строить на достоверных результатах контроля; 

- суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, должны получить 

их признание; 

- спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами судить о своем 

поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если в поощрении 

выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание должно оттеснить или 

исключить отрицательные явления и тенденции развития. Таким образом, поощрение и 

наказание, решают одну и ту же задачу - способствовать полноценному развитию личности 

спортсмена. 

В воспитательной работе часто применяется и похвала. Каждый факт даже простого 

одобрения по поводу выполненных требований вызывает у спортсменов положительный 

отклик. Они чувствуют себя «утвержденными» в своей установке и в поведении, это 

стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно 

стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к действиям и остальных 

членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная похвала недопустима. Она 

воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как неумение тренера правильно оце-

нивать воспитательную ситуацию. 

 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 
- поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, чтобы был 

обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

- не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет предъявленные 

требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее без нужды и меры; 

- для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно оценивать 

внутреннюю позицию спортсмена и коллектива, признание должно быть всегда заслуженным, 

соответствующим фактам; 
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- поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому воспитатель должен 

уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

- поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано коллективом; 

- наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину порицания; 

- санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновения новых 

(конкретный вид санкций при этом не так уж важен, гораздо большее значение имеет то, чтобы 

спортсмен усмотрел их правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

- санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей установки и 

поведения; 

- санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате использования данных 

методов спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен 

быть убежден в необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее место 

принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном отношении образовательного 

материала. В единстве с развитием способностей и навыков, а также с накоплением 

социального опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу стойких 

общественных убеждений и установок. 

Одна из форм убеждения - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать 

и проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и 

намерениями воспитателя. Беседы апеллируют, прежде всего, к сознанию и морали 

воспитуемого. Они должны содействовать активизации его сознания, чувств, воли и поведения. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и действенность 

воли. 

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие требования 

к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных познаний, моральных 

качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

 

6.Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и 

движения, необходимые для победы.  
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В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта. 

Психологическая подготовка и личностные характеристики спортсменов выявляются при 

специальном тестировании, а в повседневном учебно-тренировочном процессе 

характеризуются мотивацией, нацеленностью, умением сосредоточиться, творческим 

осмысленным отношением, умением преодолевать трудности, верой в успех и оптимисти-

ческим, доброжелательным настроем. Эти качества особенно ярко раскрываются в условиях 

соревновательной деятельности и выражаются в умении побеждать опытных соперников 

(жажда борьбы, желание создать нечто новое, преодолеть ранее недоступное) с установлением 

новых личных рекордов в самых ответственных соревнованиях, где спортсмены 

демонстрируют бойцовский характер, сильную личность и отличную психологическую 

готовность. 

Поражения (да еще с худшим, чем в тренировках, результатом) свидетельствуют о 

серьезных пробелах в подготовке, в том числе (а возможно, и главным образом) в 

психологической. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировки. 

2. Комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

На этапах начальной подготовки и спортивной специализации важнейшей задачей 

общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного вни-

мания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную ин-
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формацию тренера-преподавателя о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает 

изменения в организме стрелков из лука, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности 

процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Для воспитания способности 

преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым 

функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости. Проводить тренировки в любую погоду (дождь, ветер, повышенная влажность, 

низкая температура). Наиболее благоприятные возможности для практического овладения 

приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие 

в соревнованиях. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все 

волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен 

иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных стрелков уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания 

физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки собственных возможностей необходим систематический анализ 

результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в себе. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

7.Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановительные мероприятия являются основной и неотъемлемой частью системы 

подготовки как начинающих, так и квалифицированных стрелков из лука. От выбора различных 

восстановительных мероприятий, их разнообразия, последовательности применения в 

тренировочном процессе зависит эффективность всего тренировочного процесса. 

Восстановительные средства и мероприятия выбираются в соответствии с возрастом, 

квалификацией спортсмена, а также исходя из материально-технических возможностей 

спортивных школ. 

Средства восстановления подразделяются на: 

1. Педагогические. 

 Рациональное планирование тренировок в соответствии с функциональными 

возможностями спортсмена; необходимое сочетание общих и специальных средств; 
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оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и макроциклов; 

волнообразность и вариативность нагрузки; широкое использование переключений 

неспецифических физических нагрузок; рациональное сочетание работы и отдыха; введение 

специальных восстановительных циклов. 

 Построение отдельного тренировочного занятия с использованием вспомогательных 

средств для снятия утомления: полноценная индивидуальная разминка; проведение 

заключительной части занятия правильный подбор снарядов (упражнений) и места тренировки; 

введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного фона для проведения занятия и т.п. 

 Планирование тренировок в условиях среднегорья, высокогорья. 

 Использование специализированных приборов и оборудования, позволяющих полнее 

раскрыть функциональные возможности спортсмена, превзойти достигнутые уровни 

проявления двигательных качеств. 

2. Гигиенические. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, 

водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, соблюдение режима 

дня и питания. 

3. Медико-биологические средства восстановления включают в себя: 

 Правильную оценку и учет состояния здоровья. 

 Информацию о текущем функциональном состоянии. 

 Рациональное питание с использованием препаратов и продуктов повышенной 

биологической ценности. 

 Использование комплекса фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля (исключая запрещенные). 

 Использование среднегорья, климатотерапии, санаторно-курортных методов и др. 

4. Психологические. Применяются различные приемы воздействия на организм 

спортсмена через психическую сферу – психогигиена, психопрофилактика, психотерапия. 

Перечисленные приемы носят сугубо индивидуальный характер. Психогигиенические 

воздействия позволяют снизить уровень нервно-психической напряженности, психической 

угнетенности, быстрее восстановить затраченную нервную энергию и тем самым ускорить 

процессы восстановления других систем организма. 

К психологическим средствам относятся: аутогенная тренировка и ее модификации – 

психорегулирующая тренировка, внушенный сон-отдых, самовнушение, видеопсихологическое 

воздействие и др. 

Психорегулирующая тренировка основана на регуляции психологического состояния, 

использования расслабления (релаксации) мышечной системы и воздействия спортсмена на 

функции своего организма посредством слова. 

Самовнушение может оказать значительное влияние на мобилизацию резервных 

возможностей организма спортсмена и ускорение восстановительных процессов. Занятия 

должны проводиться специалистом, хорошо знающим психологию и психотерапию. 

Существенное влияние на скорость протекания процессов восстановления между тяжелыми 

тренировками, между комплексами тренировочных упражнений в отдельных занятиях, а также 

между стартами в условиях соревнований оказывает внушенный сон-отдых. Использование 

данного мероприятия в тренировочном процессе позволяет увеличить объем выполненной 

работы. 

При необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления часто прибегают 

к помощи гипнотического внушения: в ряде случаев оно является наиболее действенным, а 

иногда и единственным способом ускорения снижения явлений переутомления и 

перенапряжения. 

5. Физиотерапевтические.  
 Электропроцедуры – применение постоянных и попеременных токов различной частоты. 

Под влиянием постоянного тока происходит расширение капилляров тканей, улучшается 

кровоснабжение тканей и органов, что способствует быстрейшему выводу из тканей продуктов 

распада и доставки кислорода и питательных веществ. Постоянный ток оказывает значительное 

влияние на функциональное состояние периферической и центральной нервной систем. 
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 Электросон – применение импульсного тока низкой частоты и малой силы. Данный 

метод снимает эмоциональное напряжение, утомление, нормализует рефлекторные процессы и 

вегетативные функции организма. 

 Виброванна – может оказывать как возбуждающее действие, так и седативное. При 

применении данного метода необходим индивидуальный подход. 

 Аэроионизация – искусственное насыщение воздуха ионами отрицательного заряда, 

которые способствуют лучшему усвоению кислорода тканями организма, ускорению обменных 

процессов, снижению усталости. 

 Электропунктура – электрическое воздействие на биологически активные точки, что 

повышает защитные свойства организма, оказывает нормализующее действие на тонус мышц, 

снимает утомление и боль. 

 Ультразвук – оказывает на организм спортсмена физико-химическое и слабое тепловое 

действие. Ультразвук усиливает окислительно-восстановительные процессы в тканях, 

способствует повышению болеутоляющего воздействия. 

 Световое облучение – применение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. 

Физиологическое действие ультракрасных лучей основано на их тепловом эффекте, что влияет 

на усиление кровообращения и улучшение питания тканей. 

Применение ультрафиолетовых лучей способствует улучшению процессов восстановления. 

К эффективным средствам повышения или восстановления работоспособности перед 

повторной или двухразовой тренировкой следует отнести парную баню в сочетании с 

холодными процедурами (температура воды не выше +12-15
0
С).при длительности перерывов 

между тренировками свыше 12-16 часов рекомендуется парная баня и душ (ванна) с 

температурой около +36-37
0
С. 

Контрастный душ в течение 5-7 минут также может стать простым средством 

восстановления в процессе тренировки при следующей методике применения: 1 минута 

подается горячая вода (+37-38
0
С), затем 5-10 секунд – холодная (+12-15

0
С) и т.д. 

6. Применение массажа. Восстановительный массаж применяется с целью снятия 

утомления. При двухразовых тренировочных занятиях вначале проводится вибрационный 

(низкочастотный) восстановительный массаж 10-15 минут (после первой тренировки), а затем – 

ручной восстановительный массаж 30-45 минут (после второй тренировки). Если нет 

вибрационного аппарата, то проводится ручной массаж спустя 1-2 часа после первой 

тренировки. 

После соревнований восстановительный массаж применяется спустя 24 часа после их 

окончания. Осуществляется щадящий массаж, т.к. мышцы в это время очень чувствительны к 

различным механическим раздражениям. 

Вибрационный (низкочастотный)массаж, выполняемый специальными аппаратами 

(вибраторами), применяется спустя 30-60 минут после тренировки и длится 15-25 минут. 

Предварительный (мобилизационный) массаж проводится с разогревающими мазями за 30-

40 минут до соревнований и длится 10-20 минут. Используют следующие приемы: 

поглаживание, неглубокое разминание, вибрацию. 

Реабилитационный массаж применяется после травм и заболеваний. Задача массажа – 

повысить уровень функционального состояния спортсмена, тонус мышц. Массаж продолжается 

10-15 минут. 

Гидромассаж включает в себя подводный массаж водяной струей под высоким давлением. 

Спортсмен погружается в ванну с температурой воды  +36-38
0
С и в течение 5 минут отдыхает. 

Затем струей воды (давление 3-4 атм) массируются конечности, а далее – туловище и область 

живота (давление 1,0-1,5 атм). Массаж области сердца и половых органов исключается. 

Спортивный массаж у женщин имеет свои особенности. В дни, предшествующие 

менструации, сокращается продолжительность массажа до 20 минут, противопоказан массаж 

живота. Спустя 1-2 дня после окончания цикла длительность сеанса постепенно возрастает до 

35-40 минут. У женщин не массируются молочные железы. 

7. Фармакологические. При проведении тренировочных сборов, особенно в весенний 

период, рекомендуется проводить комплексную витаминизацию для насыщения организма 
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спортсмена витаминами. В течение 5-7 дней спортсмены должны дополнительно ежедневно 

получать по 4-5 штук поливитаминного драже. 

Таблица 17 

Суточная потребность спортсменов в витаминах, мг 
Возрастные группы, лет В1 В2 В6 РР С 

11 – 13 1,7 2,8 2,0 25,0 100 

14 – 17 1,9 3,4 2,2 30,0 110 

18 – 25 3,0 3,0 2,5 30,0 150-200 

Суточная потребность спортсменов в минеральных элементах, г 
Группа спортсменов фосфор  кальций магний калий железо хлористый 

натрий 

юные (14 – 17 лет) 3,0 1,6 0,3 3,0 10,0 10,0-15,0 

взрослые 4,0 2,0 0,8 5,0 20,0 20,0-25,0 

 

При выполнении физических нагрузок происходят значительные сдвиги в минеральном 

обмене организма, что и определяет повышенную потребность в некоторых минеральных 

веществах: фосфор, кальций, магний, калий, натрий и железо. 

8. Перечень информационного обеспечения программы 

Информационное обеспечение 

Список литературных источников: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г №273-ФЗ   

2. Федеральный закон  «О физической культуре и спорте» от 04.12.2007 N 329-ФЗ ; 

3. Приказ Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре, спорту и 

туризму от 28 июня 2001 г. № 390 «Об утверждении Типового плана-проспекта учебной программы для 

спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)» 

4. Богданов А.И.Специальная подготовка стрелка из лука. - М.: ФиС, 1971. 

5. Вайнштейн Л.М. Стрелок и тренер.-М.: ДОСААФ, 1977. 

6. Володина И. С.Физическая подготовка стрелка-спортсмена. - М: РГАФК, 1995. 

7. ДесятниковаЛ.Л.Формирование у студентов профессиональных умений для выполнения и 

исправления ошибок в технике стрельбы из лука.- М.: ГЦОЛИФК, 1987. 

8. ДесятииковаЛ.Л.Формирование у студентов институтов физической культуры 

профессиональных умений по выявлению и исправлению ошибок в технике стрельбы из лука: 

Диссертация на соискание ученой степени канд. пед. наук. - М.,1987. 

9. Ильин Е.П. Психофизиология физического воспитания. - М.: Просвещение, 1980. 

10. Корх А.Я. Стрелковый спорт и методика преподавания. - М.: ФиС,1986. 

11. КорхА.Я.Спортивная стрельба. - М: ФиС, 1987. 

12. Корх А.Я., КомоваЕ.В.Комплексный контроль в пулевой стрельбе. - М.: ГЦОЛИФК, 1987. 

13. Лаптев А.П., Шилин Ю.Н. Спортивный режим стрелка из лука. -М.: РГАФК, 1997. 

14. Нормативные требования для поступающих в Российский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма. - М.: Лика, 2003. 

15. Немогаев В. В., Шилин Ю. Н. Стрельба из лука// Стрелковый спорт и методика преподавания.- 

М.: ФиС, 1986. 

16. Пулевая стрельба: Программа для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. -М.: Комитет по ФК и С при 

Совете Министров СССР, 1987. 

17. Стрельба из лука: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства. – М.: Советский спорт, 2006. 
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18. Шилин, Ю. Н. Стрельба из лука. Программа  / Ю. Н. Шилин, Л. В.Тарасова, -А. А. Насонова. – 

М. : Советский спорт, 2006. 

19. Щеголев, В. А., Яценко Л. Г. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений / В. А. Щуголев, Л. Г. Яценко. – Интернет публикация 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426902/ - приказ 730 от 12.09.2013г. 

2http://www.minsport.gov.ru/ сайт минспорта России 

3http://www.archery-sila.ru/sorevnovaniya/organizaczii/para-archery.htmlстрельба из лука среди людей с ОФВ 

4 http://zlatsdushor1.ru/ сайт МАОУДОД СДЮСШОР №1 

5 http://paralymp.ru/паралимпийский комитет России 

6 http://vorobgori.mossport.ruДепартамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ 

«ЦСТ и СК» Москомспорта) Москомспорта  

7 http://www.rusada.ruРоссийское антидопинговое агентство  

Видео материалы 
http://www.youtube.com/watch?v=mD1BuHSU4bQ 

стрельба из лука среди инвалидов видео тренировок 

стрельба из лука среди инвалидов видео тренировок 

стрельба из лука среди инвалидов видео тренировок 

стрельба из лука среди инвалидов видео тренировок 

стрельба из лука среди инвалидов видео тренировок 
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http://www.minsport.gov.ru/
http://www.archery-sila.ru/sorevnovaniya/organizaczii/para-archery.html
http://www.archery-sila.ru/sorevnovaniya/organizaczii/para-archery.html
http://zlatsdushor1.ru/
http://paralymp.ru/
http://vorobgori.mossport.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=mD1BuHSU4bQ
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&path=wizard&filmId=fJzo7-wPUXI
http://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&path=wizard&filmId=GNN9YgDWUXI
http://yandex.ru/video/search?filmId=GNN9YgDWUXI&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?filmId=x5J9xPnaUXI&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&path=wizard
http://yandex.ru/video/search?p=1&filmId=UTncGynSUXI&text=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA&path=wizard&_=1436850533728
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Приложение №1 

СПОРТ ЛИЦ С ПОРАЖЕНИЕМ ОДА (СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА) 

Прохождения программного материала на 44 недели в году  

Спортивно-оздоровительный этап (6 часов в неделю) 264 ч. в год 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Теоретическая подготовка 1 - 1 - - 1 1 1 - - - 0 5 
2 ОФП (в т.ч. другие виды спорта,  

подвижные  игры) 
13 13 8 8 5 8 5 8 8 8 0 16 100 

3 СФП (в т.ч. другие виды спорта, 
избранный вид спорта) 

5 5 5 6 4 7 8 6 6 8 0 0 60 

4 Техническая подготовка 

(избранный вид спорта) 
6 5 8 8 5 7 9 10 11 8 0 2 79 

5 Тактическая подготовка - - 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 5 
6  Психологическая подготовка    1 1 1      0 3 

7 Участие в соревнованиях,  
выполнение к/н, инструкторская и 

суд.  Практика (избранный вид 

спорта) 

1   1     1    3 

8 Интегральная подготовка  1 1  1  0  0 0   3 
9 Восстановительные мероприятия  1  1  1       3 

10  Медицинское обследование, 

восстановительные  мероприятия 
 1   1   1     3 

ИТОГО ЧАСОВ 26 26 24 26 18 26 24 26 26 24 0 18 264 

 

 


