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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКОВ 

 

Аннотация: одним из наиглавнейших критерий в формировании 

стрелковых умений и способностей считается психическая подготовка. В 

ней большущее забота уделяется воспитанию возможностей к намеренной 

регуляции психологических состояний, в что количестве и в 

соревновательный этап. 
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Abstract: mental preparation is one of the most important criteria in the 

formation of shooting skills and abilities. In it, tremendous care is given to the 

education of opportunities for the intentional regulation of psychological 

conditions, in that quantity and in a competitive stage. 
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По мере подъема подготовленности стрелка, изменяются направление, 

оглавление и методические способы психической подготовки. Психическая 

подготовка создает определенные свойства, нужные для заслуги вершин 

профессионализма, зачастую делается автономным, главным 

направлением.[1] 

Тренинг на основе аутогенной тренировки дает собой систему 

осознанно используемых спортсменом психических способов, которые могут 
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помочь поменять свойства мышечной системы и изменить динамику 

психического процесса. Телесная подготовка играет весомую роль в  

всеохватывающей подготовки стрелка[2]. Телесная подготовка стрелка-это 

процесс, направленный на создание хорошей физиологической подготовки 

организма, позволяющей выносить гигантские стрелковые нагрузки с 

нервозными напряжениями и содействующей увеличению результативности 

в перестрелке. Телесная подготовленность считается беспристрастно 

деятельным моментом, оказывающим воздействие на процесс развития и 

поддержания спортивной формы стрелка. 

Весь диапазон психологических проблем в большей мере повышает 

сложность подготовки именно спортсменов старших категорий. Потенциал 

подготовки стремиться сдвинуться все в большей мере к психологическим 

механизмам, функционирование которых редко влечет внешние проявления, 

недоступно контролированию со стороны, и во многом не может быть 

осознаваемо и самим спортсменом. 

Телесная подготовка стрелков. Неподвижный нрав работы стрелков 

спортсменов ни в коем случае не обусловливает понижение притязаний к 

уровню их физиологической подготовленности. На современном рубеже 

собственного становления пулевая пальба связана со важными 

напряжениями. Надобность при выполнении такового упражнения, как 

«Стандарт 3x40», на протяжении — 5—6 ч неоднократно подымать винтовку 

весом 7—8 кг настоятельно просит от стрелка значимого расходования 

энергии, В данном случае тем более растет статическая нагрузка на 

мышечный установка стрелка, вызываемая суммарным долгим удержанием 

винтовки на весу, утрата веса у стрелков при выполнении сего упражнения 

добивается временами 2—3 кг. 

Негативно воздействует на организм стрелка и присутствие мощных 

звуковых волн при выполнении выстрела и длительное усилие зрительных 

анализаторов[3]. Не считая физиологической нагрузки стрелки чувствуют и 
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гигантские нервозные напряжения. Совместно с что все эти негативные, 

влияния тренировочных и соревновательных нагрузок в перестрелке с 

триумфом снимаются способами совместной физиологической подготовки. 

Ведущими задачами совместной физиологической подготовки 

считаются: 

- оздоровительные задачи; 

- профилактические задачи; 

- повышение значений активных состояний;  

- становление рациональных значений телесного качества; 

- подготовка организма стрелка к перенесению долговременных 

стрелковых нагрузок с доминирующими нервозными напряжениями; 

- обеспечивание критерий для становления особых свойств стрелка, 

степень коих определит подъем спортивного итога в перестрелке[4].  

Общая телесная подготовка это обширное влияние на организм 

спортсмена, многообразное становление его телесных свойств и активных 

вероятностей. Упражнения совместной физиологической подготовки 

ориентированы на наращивание силы, совместной выносливости, быстроты, 

ловкости, улучшение органов дыхания. Эти упражнения еще считаются 

способами интенсивного развлечений. 

Подходящий степень телесных свойств обоснован необходимостью 

специфичности стрелкового спорта. Так, к примеру, становление силы 

стрелку нужно для такого, дабы неоднократно подымать и сдерживать 

орудие в направление времени прицеливания на протяжении всей 

тренировки. Не считая такого, без конкретного значения становления сего 

свойства нельзя вырастить это особое качество, как стабильность орудия. 

Общая выносливость делает обстоятельства для увеличения 

работоспособности спортсмена стрелка, предотвращения скорого 

становления утомления и становления возможности стрелка к 
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долговременному и неоднократному выполнению стрелкового упражнения 

без немаловажного понижения значения работоспособности. 

Стремительность, как телесное качество, не находит собственного 

незапятнанного использования в стрелковом спорте, в том числе и в 

высокоскоростнойперестрелке, например как тут отсутствует надобность в 

наибольшей скорости перемещений, т.к. микродвижения в перестрелке 

строго дозированы и производятся в конкретное время. Но стремительность 

двигательной реакции и мышечных переключений обязана быть нормально 

развита. Ловкость, в частности координация, видны стрелку для выполнения 

четкого выстрела[5]. Это качество у стрелков имеет место быть в точности 

дозированных усилий в захвате ручки орудия, нажиме на спусковой крючок, 

в четких движениях орудия и удержании его в регионе прицеливания. Вся 

техника перестрелки обоснована развитием координационных возможностей. 

Способы совместной физиологической подготовки стрелков. Одним из более 

важных средств в тренировке стрелка считаются общеразвивающие 

упражнения (ОРУ). Ансамбли ОРУ оформляются сучетом поочередного 

влияния на всевозможные группы мускул. 

Занятия по физиологической подготовке идет постопам проводить 

централизованно по созданному заблаговременно проекту нагрузок и 

нарочно составленным ансамблям упражнений с соответственной дозой 

нагрузки. При подборе средств и дозы нагрузки тренер обязан принимать во 

внимание данные мед контроля за активным состоянием стрелка и его 

телесным развитием. Стрелкам очень могут быть полезны занятия 

ритмической гимнастикой с нагрузкой в соответствии с этим возрасту и 

физиологической подготовленности. В целях контроля за уровнем 

физиологической подготовленности надо создать контрольные нормативы по 

различным телесным упражнениям. Более целенаправленно с данной целью 

применить нормативы ансамбля ГТО в согласовании с возрастными 

группами[5]. Не считая данных контрольных нормативов лучше ещё 
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применить еще контрольные упражнения, отражающие запросы 

физиологического становления стрелка-спортсмена. 

Для профилактики негативного воздействия нагрузки на тренировке на 

организм стрелка нужно:  

- на тренировке подключить ансамбль корригирующего упражнения; 

исполнять конкретный ансамбль упражнений; 

- впоследствии тренировки проводить самостоятельные занятия 

спортсмена; 

- применить способы совместной физиологической подготовки.  

Любое тренировочное занятие идет по стопам заключать насыщенным 

ансамблем профилактических событий[6]. Он обязан подключать в себя как 

все возможные общеразвивающие упражнения для рук, ног, тела, например и 

особые — для корректировки осанки. Эти упражнения надо исполнять перед 

зеркалом или же стоя у стены. В с июня по август время или же жилища 

рекомендовано ходьба с босыми ногами по неровной плоскости (это 

вызывает защитный рефлекс, «щадящий» свод стопы и препятствующий 

выходу в свет или же развитию плоскостопия), а еще массаж мускул стопы и 

голени[7]. 

Потому что общая телесная подготовка намечается не каждый день, то 

выполнение ансамблей профилактических событий рекомендовано 

подключать в распорядок денька впоследствии 2 тренировки в направление 

25—30 мин за 40—50 мин до ужина. Тем более большущее смысл содержит 

ОФП в тренировке молодых молодых стрелков-спортсменов. 

Все упражнения надо исполнять в неспешном темпе в направление 5 

мин при данном не идет по стопам допускать наращивания частоты 

сердечных уменьшений и тремора. 

В итоге достигается важный корригирующий эффект. 
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