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КОРРЕКЦИЯ ИЗГОТОВКИ ПРИ СТРЕЛЬБЕ У  

ДЕВУШЕК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ 

 

Аннотация: все психофизиологические изменения, происходящие в 

организме, так сказываются на работе мышц и двигательного аппарата 

стрелка, что оружие начинает сильно колебаться, от осознания потери 

устойчивости изготовки еще больше нарушается координация, изменяется 

время прицеливания (в основном увеличивается), сотрудник резко или 

слишком медленно поднимает оружие в скоростной стрельбе. Все это 

приводит к тому, что стрелок крайне неуверенно нажимает на спусковой 

крючок, причем обычно невпопад, когда благоприятный момент для 
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производства выстрела уже упущен и «ровная мушка» находится где-то в 

стороне от района прицеливания.  

Ключевые слова: атлетическая гимнастика, огневая подготовка, 

мышечная масса, спусковой крючок, указательный палец, коррекция 

телосложения, упражнение. 

 

CORRECTION OF MANUFACTURE AT SHOOTING FOR GIRLS 

USING ATHLETIC GYMNASTICS 

 

Abstract: all the psychophysiological changes that occur in the body affect 

the muscles and the motor apparatus, so that the weapon begins to fluctuate 

strongly, the coordination of the loss of stability of the workpiece is even more 

disrupted, the aiming time (mainly increases), the employee is either abruptly or too 

slowly raises the weapon in high-speed shooting. All this leads to the fact that the 

shooter extremely hesitantly presses the trigger, and usually inadvertently, when a 

favorable moment for the production of the shot has already been missed and the 

"even fly" is somewhere off the target area. 

Key words: athletic gymnastics, fire training, muscular mass, trigger, index 

finger, body correction, exercise. 

 

Нерешительность и скованность в движениях может привести к тому, 

что стрелок потеряет способность нажимать на спусковой крючок, движение 

указательного пальца при нажатии становится порывистым, судорожным. 

Снижение способности координации движений во время стрельбы 

обусловливает появление обманного чувства, будто натяжение спуска 

неимоверно возросло, указательный палец перестает повиноваться, он стоит 

на месте, не работает, теряется чувство времени, а при выполнении 

упражнений на время возникает боязнь нехватки времени. 
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Из вышесказанного следует что, анализируя специальную литературу мы 

увидели, что при коррекции телосложения у девушек происходит большое 

количество вмешательств различных видов, но наиболее эффективным 

средством коррекции изготовки при стрельбе у девушек является атлетическая 

гимнастика; для оптимизации включения в тренировочный процесс средств  

атлетической гимнастики применяются программы для каждого типа 

телосложения; результаты, которые получают после экспериментов, дают 

возможность показать, что одна программа для всех девушек с различными 

типами телосложения, действует на всех по-разному.  

Для улучшения результатов используются средства атлетической 

гимнастики.  

Наиболее эффективным применением программ направленных на 

коррекцию телосложения становится у девушек с телосложением Т-тип и Н-

тип.  

Различные физиологические явления и процессы в коре головного мозга 

обусловливают влияние психологических факторов, эмоциональных 

состояний на общее состояние сотрудника перед подготовкой и проведением 

стрельб. Так, страх и неуверенность, связанные с недостаточной 

обученностью владению оружием, вызывают такие физиологические 

изменения, как увеличение частоты сердечных сокращений и кровяного 

давления. Возбуждение распространяется на другие нервно-психические 

центры, в результате у сотрудника иногда наблюдается двигательная 

активность (порывистость,суетливость), речевая активность, происходит 

раздвижение границ чувствительности, повышается острота восприятия, 

концентрация внимания, устойчивость запоминания и т.д. В то же время 

господствующий очаг возбуждения, который возникает у сотрудника в связи 

с повышенной замотивированностью выполнения установленных мер 

безопасности, сопровождается сужением сосудов в конечностях, 

перенапряжением мышц и характеризуется торможением таких психических 
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реакций и процессов, как установка на точное выполнение техники и условий 

выполнения упражнения, быстрота реакций, воображение, творческое 

мышление, самостоятельность и решительность. В свою очередь, 

расстройства, вызванные выстрелами, вспышками, отдачей, 

перевозбуждением слуховых, зрительных и других анализаторов, снижают 

уровень контроля при обращении с оружием и могут привести к нарушению 

тех же мер безопасности. 

Рацион питания для уменьшения мышечной массы и тренировки на 

рельеф должен быть преимущественно растительным: сырые овощи, фрукты, 

ягоды, зелень с добавлением небольшого количества белковой пищи. За 3 часа 

до занятия и такое же время после него ничего не есть. 

Для увеличения мышечной массы и окружности отдельных частей тела 

доля белковых продуктов должна быть увеличена. Причем, как перед началом 

занятия, так и сразу после него следует съесть на выбор небольшой кусочек 

сыра, немного творога или кефира, одно яйцо или небольшой кусок отварной 

рыбы. 

Во время занятий не ограничивайте себя в приеме жидкости: через 

каждые 40-50 мин (при наличии жажды — чаще) пейте по 2-3 глотка чистой 

воды. 

Комплекс 1  

1.  Выжимание отягощения из-за головы. Отягощение следует опускать за 

голову как можно ниже (вдох), отводя плечи назад. Это упражнение поможет 

придать плечам и рукам нужные формы, заполнить впадины в области ключиц 

и шеи. 

2.  Приседание с отягощением на плечах. Сделав глубокий вдох, 

опуститься в присед, удерживая спину прямой, грудь — приподнятой. 

Поднимаясь, до конца выдохнуть воздух. Вначале для равновесия под пятки 

можно подкла-дывать брусок высотой 5-7 см. Упражнение укрепляет ноги, 
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позволяет освободиться от лишних жировых отложений на бедрах и в области 

таза, делает походку легкой. 

3. Опускание рук с отягощением за голову в положении лежа. Опуская — 

вдох, поднимая — выдох. Под спину можно положить мягкий валик. 

Упражнение стимулирует глубокое дыхание, помогает поднять грудь, 

расширить грудную клетку, выправить осанку. 

4. Наклоны вперед с отягощением за головой. При сгибании туловища 

делать выдох, при разгибании — вдох. Спину и ноги не сгибать. Это 

упражнение укрепляет поясницу, способствует исправлению осанки, помогает 

нейтрализовать отрицательное влияние ношения обуви на высоких каблуках. 

5. Подъемы на носках. Встать носками ног на брус высотой 5-7 сми 

опускать пятки возможно ниже, время от времени меняя положение ступней 

(носки наружу, внутрь, параллельно). Подготовленные могут использовать 

отягощение и делать подъемы на одном носке. Упражнение укрепляет 

икроножные мыщы, помогает придать голени правильную, изящную форму. 

Из этого можно сделать вывод что практические рекомендации при 

занятии стрельбой 4 раза в неделю, дают свой результат при этом в остальные 

дни добавлять необходимо аэробную нагрузку и упражнения на гибкость. 
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