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Введение
Настоящая

программа

разработана

в

соответствии

с

федеральными

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта и к срокам обучения, утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 730, с учетом основных
положении и требований нормативных и правовых документов:
– Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации, утвержденных приказом Минспорта России № 325 от
24.10.2012г.;
– Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта стендовая
стрельба Приказ Минспорта от 16 апреля 2018 г. № 349;
-

«Об

утверждении

особенностей

организации

и

осуществления

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125).
Программа составлена с использованием результатов научных исследований в
области теории и методики стендовой стрельбы и результатов обобщения
многолетнего опыта тренеров, достигших больших успехов в подготовке
спортсменов высокой квалификации.
В

основу

отбора

и

систематизации

материала

положены

принципы

комплексности, преемственности и вариативности.
Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон
учебно-тренировочного

процесса:

теоретической,

физической,

технической,

тактической и психологической подготовок, педагогического и медицинского
контролей, восстановительных мероприятий.
Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения
теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по
вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства
спортсменов, в постепенном, от этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в
росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве задач,
средств и методов подготовки в соответствии с требованиями высшего мастерства.

Принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств, методов,
в определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных
обстоятельств при решении той или иной педагогической задачи, тренеры могут
вносить свои коррективы в построение учебно-тренировочных циклов, занятий, не
нарушая общих подходов.
Программа подготовки спортсменов на разных возрастных этапах направлена на
решение следующих задач:
– формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям
физической культурой, спортом вообще, стендовой стрельбой в частности;
– укрепление здоровья и закаливание организма обучающихся;
– обеспечение разносторонней физической подготовки стрелков, формирование
специальных качеств, определяющих спортивный рост и успешность выступлений на
соревнованиях:

силовой

координированности

выносливости,

(движений

и

статической

внутримышечной),

выносливости,

быстроты,

ловкости,

равновесия, произвольного мышечного расслабления;
– усвоение мер безопасности при обращении с оружием и правил поведения на
стрелковых стендах и в местах проведения стрельб, доведение выполнения их до
автоматизма;
– изучение и освоение основных элементов техники выполнения выстрела,
соединение их в единое действие, закрепление навыка по выполнению целостного
выстрела;
– совершенствование техники и тактики стрельбы в избранном упражнении,
накопление опыта участия в соревнованиях; формирование умения на основе анализа
результатов выступлений вносить коррективы в учебно-тренировочный процесс,
цель которого – достижение вершин спортивного мастерства;
–

совершенствование

психических

качеств,

определяющих

успешность

овладения техникой и тактикой стендовой стрельбы и выступлений спортсменов на
соревнованиях;
– воспитание черт характера, необходимых спортсмену и соответствующих
нормам высокой морали, гражданской и спортивной этик;
– изучение материальной части оружия и приобретение навыков устранения
неполадок;
– овладение навыками инструкторской и судейской практик.

Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе
обучения, тренировок и совершенствования, исходя из конкретных требований,
учитывающих специализацию и квалификацию обучаемых.
I. Пояснительная записка
Стендовая стрельба – разновидность стрелкового спорта. Соревнования по
стендовой стрельбе проводятся на открытых стрельбищах. Стрельба ведется из
гладкоствольных ружей 12 калибра с использованием дробовых патронов
(диаметром дробин не более 2,5мм) по летящим мишеням-тарелочкам. При
попадании даже нескольких дробин в тарелочку она разбивается. Мишени
выбрасываются в воздух с помощью специальных метательных машинок. В
настоящее

время

разрабатывается

и

внедряется

экологическая

технология

производства мишеней, исключающая использование компонентов, наносящих вред
окружающей среде.
Стендовая стрельба берет свое начало их далекого прошлого, когда знать
развлекалась стрельбой по летящей цели. В середине века в качестве мишеней
применялись живые птицы, чаще всего голуби, которых выбрасывали из-за укрытий.
Позднее их стали сажать в лунки, прикрытые колпаком, который стаскивался
веревкой, и голубь получал возможность взлететь. Со временем колпаки были
заменены специальными ящиками-садками, оборудованными приспособлениями для
выброса птиц в нужный момент. В середине прошлого столетия появилась стрельба
по искусственным мишеням, которые забрасывались изобретенным прибором при
помощи пластинчатой пружины на дистанцию до 32 метров. Мишени – стеклянные
шарики диаметром 6,35 сантиметров начинялись дымом, пылью или перьями, что
при попадании в них придавало стрельбе особый эффект. В 1880 году сначала в
Америке, а затем в Германии и Франции появились метательные машинки и мишени
в

виде современных

тарелочек.

Вскоре стрельба

по тарелочкам

быстро

распространилась почти по всей Европе.
В России в 1887 году в Петербурге, на Крестовском острове, был оборудован
первый специальный стенд для стрельбы. Увлекались этим видом стрельбы
состоятельные люди, которые могли позволить себе это достаточно дорогое
развлечение. В начале девяностых годов стендовой стрельбой по тарелочкам

занимались уже в нескольких больших городах. Состязания проводились на
примитивно оборудованных стендах с использованием несложных метательных
машинок, первые образцы которых были привезены из-за границы. Метательные
машинки устанавливались на досках, укреплявшихся на земле с помощью кольев.
Мишени изготавливались на местах из глины и песка. В конце XIX и начале XX веков
стенды оборудуются почти во всех губернских российских городах.
В олимпийскую программу входят три дисциплины стендовой стрельбы:
круглый стенд («скит»), траншейный стенд («трап») и «дубль-трап».
Траншейный стенд (или «трап») – площадка, на которой стрелковые номера
располагаются по прямой линии, с 5 стрелковых номеров (специально обозначенные
места, расположенные в линию с которых стрелок производит выстрелы по
мишеням). Стрельба ведется по мишеням, вылетающим поочередно из 15
метательных машинок, которые установлены в траншее под стрелковой площадкой
на расстоянии 15 метров от стрелкового номера. Мишень удаляется от стрелка по
трем различным траекториям полета (прямо, вправо или влево от стрелка с
отклонением до 45 градусов), а также имеют различную высоту полета. Дальность
заброса мишени 76+/-1 метров. Все полеты регламентируются Правилами
соревнований по стендовой стрельбе. Одна стрелковая серия состоит из 25 мишеней.
Соревнования на траншейном стенде входят в программу Олимпийских игр с
1990 года.
Круглый стенд (англ. skeet, также употребляется транскрипция «скит») –
выполняется на стрелковой площадке с 8 стрелковых номеров (стрелковые номера
располагаются на площадке полукругом от первого до седьмого номеров, 8 номер
расположен по центру между будками).
На круглом стенде мишени выпускаются двумя метательными машинками,
установленными в двух будках (верхняя и нижняя) расположенных в крайних точках
полукруга на расстоянии 40 метров друг от друга. До появления мишени стрелок
держит ружье прикладом у пояса, выстрел по мишени производится после вскидки
ружья к плечу. Одна машинка выбрасывает мишень с высоты 3м 05см (вышка),
другая с 1м 07см (будка).
При стрельбе серии, состоящей из 25 мишеней, повторно на 1,2,3,4,5 и 6 номерах
помимо одиночно летящих мишеней, выпускаются парные мишени «дуплеты»
вылетающие одновременно из вышки и будки во встречном направлении.

В отличие от траншейного стенда, полет мишеней на круглом стенде имеет
постоянное направление. Все мишени, как с вышки, так и будки должны пролететь
через кольцо диаметром 90см устанавливаемое для настройки полета на пересечении
траекторий полета мишени. Дальность полета мишеней варьируется в пределах
68+/-1 метров, а зона допустимого поражения мишени определена в пределах границ
площадки и равна 40 метрам. Одна стрелковая серия состоит из 25 мишеней.
Соревнования на круглом стенде входят в программу Олимпийских игр с 1968
года.
«Дубль-трап» выполняется на стрелковой площадке – «траншейный стенд» или
«трап» с 5 стрелковых номеров (специально обозначенные места, расположенные в
линию с которых стрелок выполняет выстрелы по мишеням) с повторением
выстрелов-дуплетов, направленных на поражение одновременно параллельно
вылетающих 2 мишеней, имеющих слегка расходящуюся и быстро удаляющуюся от
стрелка траекторию полета и дальность полета не превышающую 55+/-1 метров.
Метательные машинки располагаются, так же как и в упражнении «трап», но
используются только три метательных машинки, расположенные напротив 3-его
стрелкового номера. Машинки располагаются в ряд на определенном расстоянии
друг от друга. Существуют три различные схемы настройки траектории полетов
мишеней, схема – А, В и С. Мишени после команды стрелка вылетают из одного
и того же места по неизвестной стрелку схеме. Траектория полета мишени в течение
стрелковой серии меняется, а также меняется угол обзора и стрельбы, исходя от
конкретного стрелкового номера. Одна стрелковая серия состоит из 15 дуплетов (30
мишеней).
Соревнования упражнения «дубль-трап» входят в программу Олимпийских игр с
1996 года.
Многолетняя подготовка стрелков осуществляется поэтапно с учетом возраста и
уровня подготовленности обучаемых. Каждый целенаправленный и законченный
этап является звеном в общей системе многолетней подготовки и решает
определенные задачи. Контингент учащихся Учреждения подразделяется на группы
по этапам: начальной подготовки, тренировочный (спортивной специализации).
Срок освоения дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы в области физической культуры и спорта по виду спорта стендовая

стрельба для лиц, зачисленных в Учреждение на 1 этап обучения (начальной
подготовки) в возрасте 11 лет составляет 5 лет.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам
обучения:
– 1 этап начальной подготовки – продолжительностью 2 года;
– 2 этап тренировочный – продолжительностью 3 года;
На 1 этап обучения – начальной подготовки – зачисляются лица в возрасте 11
лет, желающие заниматься стендовой стрельбой, а также имеющие медицинское
разрешения для занятий стендовой стрельбой и заявление родителей.
Зачисление обучающихся по годам обучения проводится на основании сдачи
контрольных нормативов. Требования к возрасту и наполняемости групп
обучающихся, предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст
для зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость групп
Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки (НП)

Продолжительнос

Минимальный возраст для

ть этапов (в

зачисления в

годах)

группы (лет)

2 года

11

6

3 года

13

4

Наполняемость
группы

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации) (Т)

Срок

освоения

обучающихся,

дополнительной

планирующих

предпрофессиональной

поступление

в

программы

образовательные

для

учреждения,

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области
физической культуры и спорта, может быть увеличен на один год.
Результатом освоения Программы по виду спорта стендовая стрельба является
приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
– история развития вида спорта пулевая стрельба;
– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
– основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;

– общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и
антидопинговые

правила,

организациями;

предотвращение

официальных

спортивных

утвержденные

международными

противоправного

соревнований

и

об

влияния

антидопинговыми
на

результаты

ответственности

за

такое

противоправное влияние;
– необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
– гигиенические знания, умения, навыки;
– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
– основы спортивного питания;
– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
– требования техники безопасности при занятиях стендовой стрельбой.
в области общей и специальной физической подготовки:
– освоение комплексов физических упражнений;
– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и психологических качеств, а также их гармоничное
сочетание применительно к специфике занятий стендовой стрельбой;
– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию.
в области избранного вида спорта стендовая стрельба:
– овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта стендовая
стрельба;
– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
– выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по виду спорта стендовая стрельба.
в области специальных навыков:
– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными
для стендовой стрельбы специальными навыками;

– умение развивать профессионально необходимые физические качества для
занятий стендовой стрельбой средствами специальных навыков;
– умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения
травматизма и возникновения несчастных случаев;
– владение широким арсеналом тактико-технических действий для их
использования в экстремальных условиях и критических ситуациях;
– умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении специальных действий;
– формирование навыков сохранения собственной физической формы;
– обладание психологической устойчивостью к действиям в различных
ситуациях и во время спортивных соревнований.
в области спортивного и специального оборудования:
– знания устройства спортивного и специального оборудования для занятий
стендовой стрельбой;
– умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и
специальное оборудование;
– навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования.

II. Учебный план
Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической
культуры и спорта по виду спорта стендовая стрельба включает в себя учебный план
сроком 5 лет, который является неотъемлемой ее частью.
Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы в области
физической культуры и спорта по виду спорта стендовая стрельба:
– определяет содержание и организацию образовательного процесса в
Учреждении по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области физической культуры и спорта по виду спорта стендовая
стрельба;
– разработан с учетом преемственности образовательных программ в области
физической

культуры

профессионального

и

спорта

образования,

среднего

профессионального

сохранения

единого

и

высшего

образовательного

пространства, индивидуального развития физических способностей и спортивных
качеств обучающихся.
Учебный

план

Программы

предусматривает

максимальную

нагрузку

обучающихся:
– с учетом увеличения в тренировочном процессе объемов специальной
подготовки с повышенной степенью психологической напряженности;
– с учетом прикладного характера вида спорта стендовая стрельба.
Учебный план разработан на основании федеральных государственных
требований

к

минимуму

содержания,

структуре,

условиям

реализации

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и
спорта и к срокам обучения по этим программам с учетом Федерального стандарта
спортивной подготовки по виду спорта стендовая стрельба, в соответствии с
графиками образовательного процесса в Учреждении и сроков обучения по
Программе, а также отражает структуру Программы, установленную федеральными
государственными требованиям, в части:
– наименования предметных областей;
– учета особенностей подготовки обучающихся по виду спорта стендовая
стрельба;
– ориентации на достижение результатов освоения Программы в виде
приобретения обучающимися конкретных знаний, умений и навыков в предметных
областях.
Учебный план определяет последовательность освоения содержания Программы
по годам обучения.
Учебный план Программы содержит следующие предметные области (далее –
ПО), подразделяющиеся на учебные предметы (далее – УП):
ПО «Теория и методика физической культуры и спорта»:
– УП «История развития вида спорта пулевая стрельба»;
– УП «Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса»;
– УП «Общероссийские антидопинговые правила»;
– УП «Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни»;
– УП «Основы спортивного питания»;
– УП «Правила техники безопасности при занятиях стендовой стрельбой».

ПО «Общая и специальная физическая подготовка»:
– УП «Общая физическая подготовка»;
– УП «Специальная физическая подготовка»;
– УП «Укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности
и функциональных возможностей организма».
ПО «Избранный вид спорта стендовая стрельба»:
– УП «Техническая подготовка»;
– УП «Тактическая подготовка»;
– УП «Психологическая подготовка»;
– УП «Спортивное и специальное оборудование»;
– УП «Тренерская и судейская практика».
ПО «Специальные навыки»:
–

«Умение

точно

и

своевременно

выполнять

задания,

связанные

с

обязательными для стендовой стрельбы специальными навыками»;
– «Умение развивать профессионально необходимые физические качества в
стендовой стрельбе средствами специальных навыков»;
– «Умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки и самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения
травматизма и возникновения несчастных случаев»;
– «Владение широким арсеналом тактико-технических действий для их
использования в экстремальных условиях и критических ситуациях»;
– «Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении специальных действий»;
– «Обладание психологической устойчивостью к действиям в различных
ситуациях и во время спортивных соревнований».
Под учебным предметом в настоящей Программе понимается система знаний,
умений и навыков, отобранных в соответствии с осваиваемыми обучающимися
предметными областями согласно специфике и направленности Программы.
Учебные предметы, реализуемые в рамках Программы организованы и проводятся в
форме: лекций, тренировок, практических занятий, медицинских осмотров, сдачи
контрольных нормативов и т.п.

В целях реализации Программы Учреждение ежегодно разрабатывает и
утверждает годовой календарный учебный график из расчета 46 недель,
предусматривающий:
– расписание тренировочных занятий в течение недели;
– тренировочные сборы;
– участие в соревнованиях;
– самостоятельную работу обучающихся;
– промежуточную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Расписание занятий в рамках Программы составляется Учреждением для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по
представлению педагогических работников с учетом специфики Программы,
особенностей вида спорта и возрастных особенностей обучающихся.
График и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам
по Программе представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Общий график и объемы нагрузки в рамках
образовательного процесса по программе
Объем тренировочной
нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной подготовки

Количество часов в
неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Тренировочный этап (этап спортивной
специализации)
До двух лет
Свыше двух лет

До года

Свыше года

6

9

12

18

2-3

3

4

5

312

468

624

936

104-156

156

208

260

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «стендовая
стрельба»

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной подготовки
Виды спортивной подготовки

Общая физическая подготовка
(%)
Специальная физическая
подготовка (%)
Техническая подготовка (%)
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
Технико-тактическая
(интегральная) подготовка (%)

Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
До

Свыше

двух лет

двух лет

13-17

13-17

13-17

4-6

4-6

9-11

9-11

35-45

35-45

26-34

18-23

9-11

9-11

9-11

9-11

22-28

22-28

26-34

31-39

4-6

4-6

5-8

5-8

До года

Свыше года

13-17

Участие в спортивных
соревнованиях, инструкторская и
судейская практика (%)

