
Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа олимпийского резерва «Факел» 

(МБУ «СШОР «Факел») 

 

 

ПРИНЯТА: 

Тренерским советом 

МБУ «СШОР «Факел» 

 

 

УТВЕРЖДЕНА: 

приказом директора  

МБУ «СШОР «Факел» 

 

 

от «___»____________20____г. №_____ 

 

 

 

 

 

Программа спортивной подготовки по виду 

спорта: стрельба из лука 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной под-

готовки по виду спорта стрельба из лука, утвержденного приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 01.12.2021 № 933. 

 

 

Срок реализации программы – не ограничен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской округ «Город Лесной» 

2022 год 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка.................................................................................. 3 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные способности.................. 4 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса....................................... 5 

1.3. Структура системы многолетней спортивной подготовки............................ 6 

2. Нормативная часть.......................................................................................... 8 

2.1. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный воз-

раст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука....................... 

8 

2.2. 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки........................................................................................................... 
9 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 11 

2.4. Режимы тренировочной работы........................................................................ 11 

2.5. 
Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, про-

ходящим спортивную подготовку.................................................................... 
12 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки.............................................................. 14 

2.7. Тренировочные сборы....................................................................................... 15 

2.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки............................................ 17 

2.9. Структура годичного цикла............................................................................... 17 

2.10 Медицинское сопровождение тренировочного процесса.............................. 19 

2.11 
Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним 
20 

3. Методическая часть......................................................................................... 25 

3.1. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требова-

ния к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и сорев-

нований................................................................................................................ 

25 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок...... 40 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов........................... 40 

3.4. 
Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического 

и биохимического контроля.............................................................................. 
41 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу под-

готовки с разбивкой на периоды подготовки................................................... 
44 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки........................ 62 

3.7. Планы применения восстановительных средств.............................................. 63 

3.8. Планы инструкторской и судейской практики................................................. 64 

4. Система спортивного отбора и контроля..................................................... 65 

4.1. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовленности лиц, проходящих 

спортивную подготовку...................................................................................... 

66 

4.2. Методические указания по организации тестирования................................... 70 

5. Перечень материально-технического обеспечения…………………….... 71 

6. Перечень информационного обеспечения программы.............................. 76 

6.2. Список литературных источников..................................................................... 76 

6.3. Перечень интернет-ресурсов.............................................................................. 77 

 Приложения........................................................................................................ 78 



 3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа МБУ «СШОР «Факел» (далее – Школа) по стрельбе из лука (далее 

– Программа) составлена в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта стрельба из лука (далее ФССП), утвержденный приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 01.12.2021 № 933, разработанного 

на основании Федерального закона от 14.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации" и Положения о Министерстве спорта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.06.2012 N 607, определяющих, в соответствии с Федеральным законом, усло-

вия и требования к спортивной подготовке в организациях, её осуществляющих. 

 При разработке программы использованы нормативные требования по физи-

ческой и технико-тактической подготовке спортсменов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

 Программный материал объединен в целостную систему многолетней подго-

товки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки до этапа высшего спор-

тивного мастерства. Предусматривается последовательность и непрерывность мно-

голетнего процесса становления мастерства, тесная взаимосвязь всех сторон трени-

ровочного процесса: физической, технико-тактической, психологической и теорети-

ческой подготовки, воспитательной работы, восстановительных мероприятий и ме-

дицинского контроля.  

 Программа подготовки спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука, 

на разных возрастных этапах направлена на решение следующих задач: 

- формирование сознательного отношения к занятиям физической культурой, спор-

том и стрельбой из лука; 

- укрепление здоровья и закаливание организма; 

- обеспечение разносторонней физической подготовки стрелков из лука и формиро-

вание и развитие специальных качеств, определяющих спортивный рост и успехи в 

соревнованиях; 

- овладение техникой стрельбы из лука и ее дальнейшее совершенствование; 

- участие спортсменов в соревнованиях, выполнение разрядов; 

- накопление опыта участия в соревнованиях; 

- формирование умения на основе анализа результатов выступлений вносить кор-

рективы в тренировочный и соревновательный процесс; 

- совершенствование специальных психических качеств, определяющих успешность 

овладения техникой стрельбы из лука и выступления стрелков на соревнованиях; 

- овладение навыками инструкторской и судейской практик. 

 Нормативная часть программы определяет режимы тренировочной работы, 

предельные тренировочные нагрузки, минимальный и предельный объем соревно-

вательной деятельности, требования к экипировке, спортивному инвентарю и обо-

рудованию, требования к количественному и качественному составу групп подго-

товки, объем индивидуальной спортивной подготовки, структуру годичного цикла. 
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1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные способности 

 Стрельба из лука – вид спорта, в котором производится стрельба из лука стре-

лами на точность. Победителем является спортсмен или команда, которая наберёт 

больше очков, согласно правилам соревнований.  

 Развитие Олимпийского движения, которое началось после первого Олимпий-

ского конгресса в 1894 году в Париже, сыграло свою роль в становлении стрельбы 

из лука как вида спорта. В 1900 году на вторых Олимпийских играх прошли первые 

официальные соревнования по данной дисциплине. В 1904, 1908 и 1920 годах 

стрельба вошла в программу Олимпиад. В 1924 году Международный Олимпийский 

комитет решил признать данную дисциплину необязательной программой. В 1965 

году это решение изменилось, и с 1972 года стрельба из лука вновь стала обязатель-

ным Олимпийским видом. Несмотря на то, что соревнования по стрельбе проводи-

лись, никакой организации по ее регулированию не существовало. Во многих стра-

нах имелись национальные клубы лучников. Только в 1931 году в Польше была со-

здана Международная Федерация стрельбы из лука (FITA), которая и разработала 

правила проведения соревнований. Сейчас в нее входит около 140 национальных 

организаций по спортивной стрельбе. В России дисциплина начала распространять-

ся в шестидесятые годы. В середине восьмидесятых для лучников были введены но-

вые правила – дуэльные поединки, принятые для увеличения зрелищности состяза-

ний. В 1988 году к ним добавились командные состязания. С 2000 года правила 

стрельбы из лука постоянно меняются, и каждые Олимпийские игры проходят с из-

менениями в программе. 

 На сегодняшний день существует различные типы лука: блочные и классиче-

ские. Для первого вида используется специальный механизм, который обеспечивает 

большое натяжение лука при маленьком усилии удержания со стороны стрелка и 

правильный разгон стрелы. Сила натяжения в данном случае равна 25-30 килограм-

мов, а скорость полета – до 320 километров в час. Для второго вида характерна сила 

натяжения примерно 15-20 килограммов и скорость полета около 240 километров в 

час. 

 В связи с данным делением соревнования по спортивной стрельбе тоже разде-

лены. Проводиться они могут и на воздухе, и в помещениях. На всех состязаниях 

огромное внимание уделяют безопасности, поскольку спортивный лук – оружие 

опасное. Запрещено направлять лук на людей, даже если он без стрелы. Запрещено 

стрелять в воздух. Начинать стрельбу можно только после разрешения судей, как и 

идти за стрелами. На Олимпийских играх проводятся соревнования только по клас-

сическому луку на дистанции в 70 метров. Разыгрывается четыре комплекта меда-

лей: личные (мужские, женские) и командные. 

Мишени в стрельбе из лука, как правило, бумажные. Они состоят из кругов разного 

цвета. Размер мишени для разных соревнований различен, например, для дистанции 

70 метров он равен 122 сантиметрам. Мишени крепятся к специальным щитам, вы-

полненным из материала, который не пробьет стрела. Угол наклона щита – 10-15 

градусов. 

 Отличительной особенностью стрельбы из лука, как вида спорта, является 

максимальная индивидуализация работы с обучающимися, что обусловлено необхо-

димостью индивидуальной подгонки спортивного инвентаря, индивидуальными 

особенностями психики, биомеханики и тактильной чувствительности обучающих-

ся. При организации работы необходимо учитывать и обеспечение безопасности 
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обучающихся и окружающих во время тренировочных занятий и соревнований. 

Этим объясняется специфика организации тренировочного процесса. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 Тренировочный процесс в учреждении проходит в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки в течении всего календарного года и рассчитан на 52 

недели, из которых 46 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в 

условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – по индивидуальным пла-

нам спортивной подготовки. 

 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастер-

ства, а также в праздничные дни и во время нахождения тренера в отпуске и коман-

дировках. 

 Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

-групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

-работа по индивидуальным планам; 

-тренировочные сборы; 

-участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-инструкторская и судейская практика; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

-тестирование и контроль;  

- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

 Для проведения тренировочных занятий на этапах совершенствования спор-

тивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера 

(тренера-преподавателя) по виду спорта стрельба из лука допускается привлечение 

спортивного психолога и дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) 

по общефизической и специальной физической подготовке при условии их одно-

временной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 Расписание тренировочных занятий (тренировок) по стрельбе из лука утвер-

ждается после согласования с тренерским составом в целях установления более бла-

гоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий в обра-

зовательных организациях и других учреждениях. 

 При составлении расписания тренировок продолжительность одного трениро-

вочного занятия рассчитывается в астрономических часах. 

 Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимаю-

щимися разных групп. 

 При проведении тренировочных занятий должны соблюдаться все перечис-

ленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовленности спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- допустимая единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- допустимый максимальный количественный состав объединенной группы. 

 Ежегодное планирование тренировочного процесса по стрельбе из лука осу-

ществляется в соответствии со следующими сроками:  

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 
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ежемесячное планирование; 

 После каждого года спортивной подготовки, на этапах подготовки для про-

верки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

 По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется пере-

вод спортсменов на следующий год этапа реализации программы. 

 В течение года на этапах подготовки для проверки результатов освоения нор-

мативных требований в соответствии с программой спортсмены сдают нормативы 

промежуточной аттестации. 

 Результатом сдачи промежуточной аттестации является выполнение норма-

тивных требований в соответствии с программой спортивной подготовки. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляе-

мые программой требования, предоставляется дополнительная возможность про-

должить спортивную подготовку на этом же этапе, но не более 1 раза. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки. 

 Структура организации системы многолетней спортивной подготовки форми-

руется с учетом следующих компонентов: 

- организационно-управленческих процесс на этапах и периодах спортивной подго-

товки по стрельбе из лука; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, 

направленный на выявление предрасположенности у юных спортсменов к занятиям 

стрельбой из лука; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет ха-

рактер и содержание всей тренировочной деятельности, а также финансовое, мате-

риально-техническое, информационное, научное и медицинское обеспечение и вос-

становительные мероприятия. В процессе тренировочной деятельности спортсмен 

совершенствует свою физическую, техническую, тактическую и психическую под-

готовленность, успешными предпосылками которых является достижение высокого 

спортивного результата; 

- спортивное соревнование – это состязание среди спортсменов или команд по раз-

личным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего 

участника состязания, проводимое по утвержденному его организатором положе-

нию (регламенту). Спортивные соревнования проводятся по различным видам спор-

та (спортивным дисциплинам, видам программы), признанным в Российской Феде-

рации в строгом соответствии с принятыми правилами соревнований и требования-

ми положения о Единой всероссийской спортивной классификации. В зависимости 

от уровня соревнований включается в календарные спортивные планы органов ис-

полнительной власти в области физической культуры и спорта всех уровней; 

- медико-биологическое сопровождение представляет собой медицинское обеспече-

ние и организацию восстановительных и реабилитационных мероприятий; 

- ресурсное обеспечение представляет собой организацию и планирование матери-

ально-технического обеспечения спортивной подготовки, обеспечение квалифици-

рованными кадрами. 

 Построение многолетней подготовки в стрельбе из лука содержит следующие 

компоненты: 

- этапы многолетней подготовки спортсмена; 



 7 

- возраст спортсмена на каждом из этапов; 

- главные задачи подготовки; 

- основные средства и методы тренировок; 

- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки. 

 Структура многолетней подготовки по стрельбе из лука предусматривает пла-

нирование и контроль материала на четырех этапах (Таблица 1). 

Таблица 1 

Структура многолетней подготовки 

Стадии 
Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Период 

Базовая подготовка 
Этап начальной 

подготовки 
НП 

До года 

Свыше года 

Максимальная реа-

лизация индивиду-

альных возможно-

стей 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специали-

зации 

Т (СС) 

Начальной спортивной специализа-

ции (до двух лет) 

Углубленной спортивной специали-

зации (свыше двух лет) 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастерства 

ССМ 
Совершенствования спортивного 

мастерства (без ограничений) 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства 

ВСМ 
Высшего спортивного мастерства 

(без ограничений) 

 

 Структура многолетней подготовки состоит из указанных ниже этапов 

спортивной подготовки. 

 Основные задачи этапа начальной подготовки: вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по стрельбе из лука, 

направленную на гармоничное развитие физических качеств, изучение базовой тех-

ники стрельбы из лука, волевых и морально-этических качеств личности, формиро-

вания потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

Основные задачи тренировочного этапа: формирование спортивного 

мастерства стрелков из лука, к которому относятся состояние здоровья, дальнейшее 

развитие физических качеств, функциональной подготовленности, совершенствова-

ние технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических качеств и 

формирование соревновательного опыта с целью повышения спортивных результа-

тов. 

 Основные задачи этапа спортивного совершенствования и высшего спортив-

ного мастерства: привлечение к специализированной спортивной 

подготовке перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных 

результатов посредством комплексного совершенствования всех компонентов ма-

стерства спортсмена, позволяющих войти в состав сборных команд России. 

 Основными показателями выполнения программных требований являются:  

на этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта стрельба из лука; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 
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спорта стрельба из лука; 

на тренировочном этапе(этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта стрельба из лука; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов;  

на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, так-

тической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских  

официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов;  

на этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федера-

ции; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во все-

российских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количе-

ство лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта стрельба из лука 

 

Таблица 2 

Требования к возрасту и количеству лиц, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный воз-

раст для зачисления 

в группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной под-

готовки  
3 10 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации)  

5 12 8 

Этап совершенствова-

ния спортивного ма-

стерства  

не устанавливается 13 2 

Этап высшего спор-

тивного мастерства  
не устанавливается 15 не устанавливается 

 

 На этап начальной подготовки зачисляются лица с 10 лет, желающие зани-

маться стрельбой из лука. Эти спортсмены должны не иметь медицинских противо-

показаний для освоения программы, успешно сдать нормативы по общей физиче-
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ской и специальной физической подготовке для зачисления в группы на данном эта-

пе. 

 На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются под-

ростки с 12 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать нормативы по общей физи-

ческой и специальной физической подготовке для зачисления в группы на данном 

этапе. 

 На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортс-

мены с 13 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивный разряд не ниже 

кандидата в мастера спорта, успешно сдать нормативы по общей физической и спе-

циальной физической подготовке для зачисления в группу на этап совершенствова-

ния спортивного мастерства. 

  На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены с 15 лет. 

Эти спортсмены должны иметь звание не ниже мастера спорта России, мастера 

спорта России международного класса, успешно сдать нормативы по общей физиче-

ской и специальной подготовке для зачисления в группу высшего спортивного ма-

стерства. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной под-

готовки 

 Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной подго-

товки по стрельбе из лука представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса на различных этапах по виду 

спорта «Стрельба из лука» 

Разделы подготов-

ки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подго-

товки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специ-

ализации) 

Этап совершен-

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высше-

го спортивно-

го мастерства 
1 год 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%)  
55-61 41-48 32-34 30-35 20-23 11-15 

Специальная физи-

ческая подготовка 

(%)  

15-22 20-27 21-26 22-27 24-29 25-30 

Техническая подго-

товка (%)  
10-15 14-19 17-19 16-20 14-19 14-19 

Теоретическая под-

готовка (%)  1-8 2-9 8-12 6-12 9-12 10-15 

Тактическая подго-

товка (%) 1-8 2-9 8-12 6-12 10-16 14-18 

Психологическая 

подготовка (%)  1-6 2-7 5-6 6-8 10-14 12-17 



Таблица 5 

Примерный тренировочный план 

тренировочных занятий по стрельбе из лука, из расчета 52 недели (час) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап (этап спор-

тивной специализации) 
Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства До одного года 
Свыше одного 

года 
До двух лет Свыше двух лет 

час % час % час % час % час % час % 

1 
Общая физическая под-

готовка 
120 58% 160 51% 224 36% 288 35% 232 22% 146 12% 

2 
Специальная физиче-

ская подготовка 
48 23% 80 26% 138 22% 198 24% 248 24% 312 25% 

3 
Техническая подготов-

ка 
28 13% 48 15% 124 20% 168 20% 188 18% 230 18% 

4 
Теоретическая подго-

товка 
4 2% 8 3% 52 8% 68 8% 126 12% 120 10% 

5 Тактическая подготовка 4 2% 6 2% 52 8% 52 6% 128 12% 170 14% 

6 
Психологическая под-

готовка 
4 2% 6 2% 28 4% 48 6% 102 10% 172 14% 

7 

Участие в соревновани-

ях, инструкторская и 

судейская практика 
- - 4 1% 6 1% 10 1% 16 2% 98 8% 

8 
Восстановительные ме-

роприятия 
- - - - - - + + + + + + 

9 

Контрольные и пере-

водные испытания по 

ОФП и СФП 
+ - + - + - + - + - + - 

10 
Общее кол-во часов в 

год (52 недели) 
208 100% 312 100% 624 100% 832 100% 1040 100% 1248 100% 

11 Кол-во часов в неделю 4 6 12 16 20 24 

 



2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 Участие спортсменов организации в соревнованиях и мероприятиях осу-

ществляется в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий, 

формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных, всерос-

сийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, календар-

ных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта Российской Феде-

рации, календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муници-

пальных образований. 

 Различают: 

 контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 

уровень его подготовленности, эффективность процесса подготовки. С учетом 

их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. Кон-

трольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и 

специально организованные контрольные соревнования; 

 отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, от-

бираются участники главных соревнований; 

 основные соревнования, цель которых – достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней подготов-

ки. 

 

 Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности 

по стрельбе из лука представлены в таблице 6. 

Условия участия в соревнованиях определяются положением о соревновани-

ях, разработанными и утвержденными организаторами соревнований. 

 

Таблица 6 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятель-

ности 

Виды соревно-

ваний 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 

Э
т
а
п

 с
о
в

ер
ш

ен
ст

в
о
в

а
н

и
я

 

сп
о
р

т
и

в
н

о
г
о
 м

а
ст

ер
ст

в
а

 

Э
т
а
п

 в
ы

сш
ег

о
 с

п
о
р

т
и

в
-

н
о
г
о
 м

а
ст

ер
ст

в
а

 

 До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные  2 2 2 3 8 6 

Отборочные - - 1 1 9 11 

Основные - 1 1 1 4 6 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики стрельбы из лука определяются следующие особенности 

тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности нагрузок разной 
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направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными осо-

бенностями.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по стрельбе из лука 

определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным 

актом. 

2. В зависимости от условий организации занятий, а также условий проведе-

ния спортивных соревнований, подготовка по стрельбе из лука осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохране-

ния здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и уве-

личение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются уровнем 

общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и уста-

новлен в зависимости от периода и задач подготовки.  

5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из 

расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, осуществляю-

щей спортивную подготовку, и дополнительно 6 недель работы в условиях спортив-

но-оздоровительных лагерей и форме самостоятельных занятий спортсменов по ин-

дивидуальным планам в период активного отдыха. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 

объемах тренировочных нагрузок в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «Стрельба из лука», постепенно-

сти их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду спорта 

«Стрельба из лука представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап Этап 

ССМ 

Этап 

ВСМ 
До года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в не-

делю 
4 6 12 16 20 24 

Количество тренировок 

в неделю 
3-4 3-5 4-6 6-12 6-14 6-14 

Общее количество часов 

в год 
208 312 624 832 1040 1248 

Общее количество тре-

нировок в год 
208 260 312 312-624 312-728 312-728 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по стрельбе из лука, может 

быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии медицинских до-

кументов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для освоения программы 

спортивной подготовки. 
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Начиная с этапа совершенствования спортивного мастерства спортсмены 

должны проходить медицинские осмотры во врачебно-физкультурном диспансере 

не менее 2-ух раз в год. 

Учреждение спортивной направленности обеспечивает контроль за своевре-

менным прохождением спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минималь-

ным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с уче-

том требований к минимальному возрасту лиц, установленному федеральным стан-

дартом спортивной подготовки по стрельбе из лука и указанному в таблице 3 насто-

ящей программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной программы 

на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из ор-

ганизации по возрастному критерию. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, двига-

тельные возможности занимающихся, степень их биологического созревания. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по про-

грамме на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Психофизические требования 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются специ-

альные психофизические требования. 

Подготовка стрелка из лука к спортивной деятельности заключается в форми-

ровании его общей готовности – физической, специальной технической, тактиче-

ской и психологической. 

Эффективная реализация накопленного потенциала спортсмена зависит от 

уровня приобретенных умений и навыков, и способности оптимального их приме-

нения на практике в часто меняющихся условиях соревновательной деятельности.  

В стрельбе каждое движение несет информацию о параметрах выполнения 

технического действия во все системы управления (сенсорную, умственную, эмоци-

ональную, физическую). В результате выполнения выстрела происходит взаимодей-

ствие функциональных систем организма, определяющих «чувство времени», «чув-

ство дистанции», «чувство выстрела» и др., что позволяет осуществлять точное вы-

полнение всех элементов техники в различных условиях.  

Каждое движение стрелка, сопряженное с мышечным усилием по отношению 

к работе с оружием, управляется координационной системой и связано с решением 

основной задачи – выполнением высокоэффективного прицельного выстрела.  

Специфика стрельбы в условиях экстремальной деятельности заключается в 

непрерывном контроле и анализе эффективности выполнения собственных техниче-

ских действий. Появление ошибок случайного характера отражается на меткости и 

кучности стрельбы. 

Систематические ошибки связаны с запоминанием их по отношению к про-

грамме двигательного акта. Автоматизация стрелковых действий квалифицирован-

ных спортсменов сопровождается осознанием собственных движений, что склады-

вается из опыта стрелковой подготовки и уровня психоэмоциональной устойчиво-

сти. 
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Отмечена отрицательная связь между чувствительностью нервной системы к 

параметрам движения и помехоустойчивостью, поскольку чувствительность к соб-

ственным движениям тонкого характера (мелкая моторика) также подвержена дей-

ствию помех, значительно снижающих надежность стрельбы, что особенно прояв-

ляется у начинающих спортсменов. 

У квалифицированных стрелков чувствительность к помехам компенсируется 

увеличением уровня помехоустойчивости к воздействию различных специфических 

для стрельбы из лука стрессогенных факторов. 

Внезапные ситуации, возникающие в условиях лимита времени, отведенного 

правилами соревнований, могут вызывать повышение уровня психоэмоционального 

напряжения у спортсменов, что в условиях экстремальной деятельности способно 

отразиться на эффективности стрельбы и играть роль раздражителя или стресс-

фактора, который требует от спортсмена контроля эмоционального состояния в со-

здавшейся ситуации. 

Особую роль играет психическая работоспособность спортсмена, отражающая 

энергетические ресурсы в процессе тренировочной и соревновательной деятельно-

сти. Снижение психической работоспособности отражает уровень психического 

напряжения и связано с утомлением. 

Состояния, возникающие у спортсмена в спортивной деятельности, представ-

лены в таблице 8. 

Таблица 8 

Психофизические состояния спортсменов. 
Спортивная деятельность Состояние 

В тренировочной  Стремление к независимости 

 Эмоциональная независимость 

В предсоревновательной  Волнение 

 Тревожность 

 Выраженная восприимчивость к внешним раздражителям 

 Настороженность 

 Предстартовое напряжение 

В соревновательной  Эмоциональное возбуждение 

 Эмоциональная неустойчивость 

 Психическое напряжение (напряженность) 

В послесоревновательной  Фрустрация 

 Воодушевление 

 Стремление к независимости 

 Радость/апатия 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рацио-

нальной структуры тренировочных нагрузок. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными воз-

можностями организма в каждом возрастном периоде. Слабое тренировочное воз-

действие не оказывает существенного влияния на организм, при чрезмерных трени-

ровочных нагрузках может произойти преждевременное утомление. 

В процессе многолетней спортивной тренировки режим тренировочных 

нагрузок постоянно меняется, в результате чего в организме спортсменов происхо-

дят морфологические, функциональные и биохимические перестройки, способству-

ющие повышению физической работоспособности. Такие изменения тесно связаны 
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с процессом совершенствования технического мастерства, увеличением функцио-

нальной работоспособности, овладением тактическими навыками. Поэтому в прак-

тике спортивной тренировки уровень спортивного мастерства принято оценивать в 

комплексе. 

 

2.7. Тренировочные сборы 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спор-

тивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов органи-

зуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тре-

нировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица 

9). 

Таблица 9 
№ Вид тренировоч-

ных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (кол-во дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап совер-

шенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировоч-

ный этап (этап 

спортивной 

специализации 

Этап началь-

ной подготов-

ки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сбо-

ры по подготовке к 

международным со-

ревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную под-

готовку 
1.2. Тренировочные сбо-

ры по подготовке к 

чемпионатам, куб-

кам, первенствам 

России 

18 18 14 - 

1.3. Тренировочные сбо-

ры по подготовке к 

другим официальным 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сбо-

ры по подготовке к 

официальным сорев-

нованиям субъекта 

РФ 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сбо-

ры по общей и спе-

циальной физической 

подготовке 
18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы, про-

ходящей спортив-

ную подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сбо-

ры 
до 14 дней - 

Участники соревно-

ваний 

2.3. Тренировочные сбо-

ры для комплексного 

медицинского обсле-

дования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии с 

планом комплексно-

го медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные сбо-

ры в каникулярный 

период - - 
до 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы, про-

ходящей спортив-

ную подготовку на 

определенном этапе 
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2.5. Просмотровые тре-

нировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в образо-

вательные учрежде-

ния среднего про-

фессионального об-

разования, осуществ-

ляющие деятельность 

в области физиче-

ской культуры и 

спорта 

- До 60 дней - - 
В соответствии с 

правилами приема 
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2.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка – соответствовать его функциональному со-

стоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, 

чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. 

Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок составляет-

ся исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсме-

на и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является ра-

бота по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется: 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивно-

го мастерства; 

- спортсменами в праздничные дни; 

- при нахождении тренера в отпуске и командировках. 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого спортсме-

на и оформляется в документальном виде. 

 

2.9. Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоцик-

лы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных 

занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют относительно за-

конченный повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. 

Как правило, длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных ти-

пов микроциклов: втягивающий, базовый (общеподготовительный), контрольно-

подготовительные (модельный и специально-подготовительный), подводящий, вос-

становительный и соревновательный. По направленности тренировочных воздей-

ствий принято выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: разви-

вающий физический (РФ); развивающий технический (РТ); контрольный (К); под-

водящий (П); соревновательный (С) и восстановительный (В). Следует отметить, 

что условные обозначения микроциклов применяются для удобства планирования 

подготовки к соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов явля-

ется наличие двух фаз – стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной 

(разгрузка и отдых). Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от 

рациональной последовательности микроциклов разной направленности, разного 

объема и интенсивности. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих относи-

тельно законченный по воздействию ряд микроциклов. 

В практике средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый законченный 

этан тренировочного процесса, задачами которого является решение определенных 

промежуточных задач подготовки. 

Внешними признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда 

микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как правило в 
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подготовительном периоде), либо чередование различных микроциклов в опреде-

ленной последовательности (как правило в соревновательном периоде). 

Макроцикл спортивной тренировки предполагает три последовательных фазы-

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спор-

тивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации круглого-

дичной тренировки.  

В стрельбе из лука, в частности, следует говорить о двухцикловом построении 

тренировки. Необходимость индивидуального подхода к структуре спортивной тре-

нировки в годичном цикле предполагает один или несколько макроциклов, в зави-

симости от календаря соревнований. 

Годичный цикл в стрельбе из лука включает в себя два подцикла: зимний и 

летний. Это обусловлено тем, что в зимний сезон (с октября по март) идет стрельба 

в закрытых помещениях на 18м, а в летний сезон ( с марта по сентябрь) идет стрель-

ба на длинных дистанциях (30-90м). 

Каждый из подциклов состоит из трех периодов: подготовительного, соревно-

вательного и переходного. 

1. Подготовительный – самый продолжительный период подготовки спортс-

мена (длится от 3 до 7 месяцев) – обеспечивает становление спортивной формы в се-

зоне, направлен на развитие физических качеств, на основе которых формируется 

специальная подготовленность спортсмена, приводящая к успешному подведению и 

участию в основных соревнованиях года. 

2. Соревновательный – наиболее важный, обеспечивает стабилизацию спор-

тивной формы, направлен на сохранение и повышение достигнутого уровня спор-

тивной подготовленности, ее полную реализацию в соревнованиях для достижения 

максимальных результатов; продолжительность – 1,5 -2 до 4-5 месяцев. 

3. Переходный – соответствует фазе временной утраты спортивной формы, 

предотвращает перетренированность, обеспечивает полноценное восстановление 

спортсмена после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего сезона 

и поддержание определенного уровня тренированности для обеспечения оптималь-

ной готовности спортсмена к началу очередного годичного цикла; продолжитель-

ность колеблется от 3-4 до 6-8 недель.  

В зависимости от количества выходов спортсмена на пик спортивной формы 

годичный макроцикл может быть одноцикловым, двухцикловым, трехцикловым и 

многоцикловым. 

В годичном цикле подготовки различают подготовительный, соревнователь-

ный, восстановительный и переходный периоды. В подготовительном периоде сред-

ствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней фи-

зической и функциональной подготовленности и на этой базе – повышение уровня 

специальной физической работоспособности. Этот период подразделяется на два 

этапа – общей подготовки и специальной подготовки. 

Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью недельных 

микроциклов. В них предусматривается определенная последовательность и повто-

ряемость занятий разной направленности и нагрузки. На первом этапе подготови-

тельного периода ставятся задачи повышения уровня общей физической подготов-

ки, развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

быстроты, гибкости) пополнения двигательных навыков специального характера. 
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Для данного этапа характерен достаточно большой объем средств общей физиче-

ской подготовки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, совершенство-

вание техники, изучаются элементы тактики, организуются тренировочные и кон-

трольные стрельбы. Большое внимание уделяется развитию волевых качеств и мо-

тивации спортсмена. 

В соревновательном периоде основная задача – участие в подводящих, кон-

трольных и основных соревнованиях. Успешный результат в соревнованиях обеспе-

чивается стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности, по-

этому соотношение средств подготовки должно адекватно соответствовать значимо-

сти соревнования. 

На этапе начальной подготовки (НП) периодизация тренировочного процесса 

носит условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней фи-

зической и функциональной подготовке. Также на этом этапе важное значение име-

ет обучение элементам техники выполнения специальных упражнений.  

Формирование двигательных навыков и умений создаст необходимую пред-

посылку для дальнейшего совершенствования двигательного потенциала. 

На этапе ССМ процесс спортивной тренировки направлен на адаптацию орга-

низма к максимальным тренировочным нагрузкам в соответствии с индивидуальной 

соревновательной практикой. Совершенствование технико-тактического мастерства 

осуществляется в режимах, максимально отвечающих требованиям соревнователь-

ной деятельности. 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования общей фи-

зической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или стимулиру-

ющие восстановительные процессы средства подготовки в периоды острых трени-

ровочных нагрузок или соревнований. 

На этапе ВСМ процесс спортивной тренировки направлен на максимальную 

тренировочную нагрузку, совмещенную с индивидуальной соревновательной прак-

тикой. Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в ре-

жимах, максимально отвечающих требованиям соревновательной деятельности. 

Средства ОФП используются мало и в большей мере, как восстановительные 

или стимулирующие восстановительные процессы в тренировках и соревнованиях. 

 

2.10. Медицинское сопровождение тренировочного процесса 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осу-

ществляется штатным медицинским работником и (или) работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Приказом Министерства здравоохра-

нения РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организаци-

ях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входят: 

- периодические медицинские осмотры; 
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- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных сорев-

нованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и со-

ревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки 

и при получении заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановитель-

ных средств; 

- выполнение рекомендаций медицинских работников; 

Лицо, желающие пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в ор-

ганизацию только при наличии документов, подтверждающих прохождение меди-

цинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти (Приказ министерства здравоохране-

ния РФ от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания ме-

дицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных ме-

роприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спор-

тивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и 

(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»). 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подго-

товку, медицинскими. фармакологическими и восстановительными средствами 

установлены локальными нормативными актами организации. 

 

2.11. Планы мероприятий, направленных  

на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним 

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осу-

ществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвра-

щению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, 

проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведе-

ния о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности 

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с осу-

ществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по со-

ответствующим виду или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 

и персонала спортсменов, а также родительских собраний;  
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- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организа-

циях, осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универ-

сальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая про-

грамма в спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются 

спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены при-

нимают эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений ан-

тидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о место-

нахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей до-

пинг контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со сто-

роны спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом лю-

бому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запре-

щенного метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного ли-

ца.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятство-

вание или преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Пер-

сональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания за-

прещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного ме-

тода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использо-

вание спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не 

регулируют соответствующим образом их производство. Это означает, что ингреди-

енты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указан-

ным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по про-

верке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процеду-

ре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую де-

ятельность, должна быть размещена на информационном стенде организации, осу-

ществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел 
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«Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссыл-

ками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

План антидопинговых мероприятий 

Спортсмены  
Вид програм-

мы  
Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия  

Сроки про-

ведения  

Рекомендации по проведе-

нию мероприятия  

Этап началь-

ной подготовки 

1.Веселые 

старты  
«Честная  

игра»  
Тренер  

1-2 раза в 

год 

Обязательное составление 

отчета о проведении  
мероприятия:  

сценарий/программа, фо-

то/видео  
Пример программы меро-

приятия (приложение №1)  

2. Теоретиче-

ское занятие  

«Ценности 

спорта.  
Честная  

игра»  

Ответствен-

ный за анти-

допинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в год 

Согласовать с ответствен-

ным за антидопинговое 

обеспечение в регионе  

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международны 

м стандартом  
«Запрещенный 

список»)  

  

Тренер  
1 раз в ме-

сяц  

Научить юных спортсме-

нов проверять лекарствен-

ные препараты через сер-

висы по проверке препара-

тов в виде домашнего за-

дания (тренер называет 

спортсмену 2-3 лекар-

ственных препарата для 

самостоятельной проверки 

дома). Сервис по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»:  
http://list.rusada.ru/  

(приложение №2). 

4.Антидопингов

ая викторина  
«Играй чест-

но»  

Ответствен-

ный за анти-

допинговое 

обеспечение в 

регионе 
РУСАДА  

По назна-

чению  

Проведение викторины 

на крупных спортивных 

мероприятиях в регионе. 

5. Онлайн обу-

чение на сайте 

РУСАДА 

  

Спортсмен 1 раз в год  

Прохождение онлайнкурса 

– это неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс:  
https://newrusada.triagonal.

net  

6. Родитель-

ское собрание  

«Роль родите-

лей в процессе 

формирования 

антидопингов 

ой культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год  

Включить в повестку дня 

родительского 
собрания вопрос по анти-

допингу. 
Использовать памятки для 

родителей. 
Научить родителей 

пользоваться 
сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/  

(приложение №2). 
Собрания можно прово-

дить в онлайн 
формате с показом презен-

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
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тации 

(приложения №3 и 

№4). Обязательное 

предоставление краткого 
описательного отчета 

(независимо от формата 

проведения родительско-

го 

собрания) и 2-3 фото. 

7. Семинар 

для тренеров  

«Виды наруше-

ний антидопин-

говых правил»,  
«Роль тренера 

и родителей в 

процессе 

формирова-

ния  
антидопингов 

ой культуры» 

Ответствен-

ный за анти-

допинговое 

обеспечение в 

регионе  
РУСАДА  

1-2 раза в 

год  

Согласовать с ответствен-

ным за антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

1.Веселые стар-

ты   
«Честная игра»  Тренер  

1-2 раза в 

год   

Пример программы меро-

приятия (приложение №1)  

Обязательное предостав-

ление отчета о проведении 

мероприятия: сцена-

рий/программа, фо-

то/видео. 

2.Онлайн обу-

чение на сайте  

РУСАДА 

  

Спортсмен  1 раз в год  

Прохождение онлайн кур-

са – это неотъемлемая 

часть системы антидопин-

гового образования.  
Ссылка на образователь-

ный курс:  
https://newrusada.triagonal.n

et  

3.Антидопингов

ая викторина  
«Играй честно» 

Ответственный 

за антидопин-

говое обеспе-

чение в реги-

оне  
РУСАДА  

По назна-

чению  

Проведение викторины на 

крупных спортивных ме-

роприятиях в регионе. 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров  

«Виды наруше-

ний антидопин-

говых правил» 
«Проверка ле-

карственных 

средств» 

Ответственный 

за антидопин-

говое обеспе-

чение в реги-

оне 
РУСАДА 

1-2 раза в 

год  

Согласовать с ответствен-

ным за антидопинговое 

обеспечение в регионе 

5.Родительско  
е собрание   

«Роль родите-

лей в процессе  
формирования  
антидопингово 

й культуры»  

Тренер 
1-2 раза в 

год  

Включить в повестку дня 

родительского собрания 

вопрос по антидопингу.  
Использовать памятки для 

родителей. Научить роди-

телей пользоваться   
сервисом по проверке пре-

паратов на сайте РАА 

«РУСАДА»:  
http://list.rusada.ru/  

(приложение №2).  
Собрания можно прово-

дить в онлайн формате с 
показом презентации  

(приложение №5 и  

https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
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№6). Обязательное 

предоставление краткого  
описательного отчета  
(независимо от формата 

проведения родительско-

го  

собрания) и 2-3 фото.  
Этап совшен-

ствования 

спортивного  
мастерства,   
  
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обу-

чение на сайте 

РУСАДА 

  

Спортсмен  1 раз в год  

Прохождение онлайнкурса 

– это неотъемлемая часть 

системы антидопингового 

образования. Ссылка на 

образовательный курс:  
https://newrusada.triagonal.

net  

 2.Семинар  

«Виды наруше-

ний  
антидопинго-

вых правил»; 

«Процедура 

допинг-

контроля»; 

«Подача запро-

са на ТИ» «Си-

стема АДАМС»  

Ответствен-

ный за анти-

допинговое 

обеспечение в 

регионе 
РУСАДА  

1-2 раза в 

год  

Согласовать с ответствен-

ным за антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образован-

ности спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо ре-

ализовывать образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсме-

нов на обязательной основе в соответствии с ежегодным планом-графиком анти-

допинговых мероприятий в организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информиро-

вание, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестиро-

вания, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, 

организация анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработ-

ка запросов на получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка 

результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий 

нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые 

осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установ-

ленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными стандарта-

ми.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответ-

ственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реали-

зацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми ор-

ганизациями являются Международный олимпийский комитет, Международный па-

ралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международ-

ные федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревно-

вательным.  

https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
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Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универ-

сальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа 

в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допин-

гом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приве-

денных в Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных суб-

станций и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель 

или любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую 

помощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных со-

ревнованиях.   

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и закан-

чивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относя-

щегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.   

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 

(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном 

уровне (как это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). 

Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 

антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни меж-

дународного, ни национального уровня, распространяя на него определение 

«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни 

международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 

действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не прово-

дить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 

субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о место-

нахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговре-

менной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако 

если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нару-

шение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к 

нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 

и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ 

Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией лю-

бой Подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, 

которая приняла Кодекс. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также тре-

бования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревно-

ваний 

В последние годы все большее значение придается системному подходу к во-

просам организации и управления подготовкой квалифицированных спортсменов. 
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Под системой подразумевается целостная совокупность элементов (подсистем) и 

связей (отношений), объединенных на целевой функции. 

Основными системными принципами являются: целостность, структурность, 

иерархичность, взаимозависимость системы и среды, множественность описания 

каждой системы. 

Подготовка стрелков от новичков до спортсмена высокого класса предполага-

ет достижение ими определенного спортивного результата на различных этапах 

обучения и совершенствования, каждый из которых имеет свою цель и задачи. Для 

достижения цели и поставленных задач в многолетней подготовке стрелка из лука 

используются соответствующие принципы, средства, методы и организационно-

методические формы проведения занятий. 

Конечная цель подготовки стрелка сводится к участию в соревнованиях. Ос-

новной формой подготовки к ним является тренировка. Тренировка представляет 

собой специализированный процесс, направленный на овладение программным ма-

териалом, повышение уровня психомоторных качеств и улучшение функционально-

го состояния организма стрелка. Целью спортивной тренировки является подготовка 

к спортивному состязанию, направленная на достижение максимально возможного 

для данного спортсмена уровня подготовленности, обусловленного спецификой со-

ревновательной деятельности и гарантирующего достижение запланированных 

спортивных результатов. 

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны подготовки 

стрелка из лука: теоретическая, техническая, физическая, психологическая, тактиче-

ская, интеллектуальная. 

В тренировочной, и в особенности в соревновательной деятельности, ни одна 

из этих составляющих не проявляется изолированно. Они объединены в сложный 

комплекс, направленный на достижение максимально возможных спортивных ре-

зультатов. В процессе спортивной тренировки решаются следующие основные зада-

чи: 

- освоение техники и тактики стрельбы из лука; 

- совершенствование двигательных качеств и повышение уровня функцио-

нальных систем организма, обеспечивающих успешное выполнение соревнователь-

ного упражнения (стрельба) и достижение планируемых результатов. 

- воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовлен-

ности; 

- приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых 

для успешной тренировочной и соревновательной деятельности. 

В узком смысле тренировка является одной из форм занятий, направленной на 

подготовку к соревнованиям (совершенствование технико-тактического мастерства, 

моральных и специальных психических качеств и др.). В том случае, если в трени-

ровке идет изучение нового материала и одновременно продолжается совершен-

ствование уже освоенного, такое занятие называется тренировочным. 

Тренировочные занятия по степени направленности подразделяются, на сле-

дующие типы: разминочные, учебные, тренировочные, ОФП, СФП контрольные, 

модельные, восстановительные. 

Спортивная тренировка является общей частью системы подготовки спортс-

менов и требует определенных условий для ее проведения: применения соответ-
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ствующих принципов, средств, форм и методов; материально - технического и ме-

дицинского обеспечения; комплексного контроля и др. 

С учетом происходящих изменений методика тренировки в стрельбе из лука 

находится в постоянном развитии. Ее можно охарактеризовать рядом показателей, 

составляющих динамику нагрузок на различных этапах подготовки. К таким показа-

телям относятся: 

- количество тренировок в неделю; 

- время, затраченное на одно тренировочное занятие; 

- количество выстрелов в одном тренировочном занятии; 

- количество «чистого» времени, затраченного на выполнение всех выстрелов 

в одной тренировке (моторная плотность); 

- время, затраченное на холостую стрельбу (блочный лук), имитацию выстре-

ла, отнесенное к общему времени одного тренировочного занятия; 

- количество времени, затраченного на занятия по ОФП; 

- количество времени, затраченного на занятия по СФП; 

- количество контрольных стрельб; 

- количество соревнований в год и др. 

Принципы подготовки 

Подготовка стрелка из лука строится в соответствии с общими социально-

педагогическими принципами системы физического воспитания - принципами все-

стороннего и гармоничного развития личности, прикладной и оздоровительной 

направленности. 

Для успешного обучения и совершенствования стрелков необходимо также 

соблюдать общеметодические принципы, отражающие основные положения, опре-

деляющие общую методику процесса физического восприятия принцип сознатель-

ности и активности, принцип наглядности, принцип доступности и индивидуализа-

ции. 

Эффективность занятий стрелков из лука зависит также и от степени реализа-

ции основных принципов построения тренировки. К ним относятся: 

- направленность на максимально возможные достижения, углубления: циви-

лизация и индивидуализация; 

- единство общей и специальной подготовки; 

- непрерывность тренировочного процесса; 

- единство постепенности и предельности в увеличении тренировочных нагру-

зок; 

- волнообразная динамика нагрузок; 

- цикличность тренировочного процесса; 

-единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и струк-

туры подготовленности спортсмена; 

- возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. В работе со 

стрелками должны учитываться определенные требования, отражающие специфику 

стрельбы из лука. 

1. Преимущественно техническая и тактическая направленность тренировоч-

ного процесса. Основным содержанием тренировки стрелка из лука является наибо-

лее полное овладение техникой и тактикой ведения стрельбы. Это связано с тем, 

что, в конечном счете, спортивные достижения в основном определяются уровнем 

тактической и технической подготовленности. В свою очередь, тренированность 
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стрелка характеризуется степенью специализированности двигательных действий, 

на основе которых происходит восполнение прицельного выстрела из лука, и уров-

нем тактических знаний, умений и навыков, обеспечивающих реализацию наиболее 

эффективной модели выстрела с учетом сложившейся ситуации. 

2. Постоянное специализированное 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 выстрелов в целом, эффективность выполнения выстрела в соревнова-

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

эффективной стрельбы требует от спортсменов проявления выносливости, коорди-

нации, быстроты, внимания, памяти, мышления и т.д. Однако развитие психических 

и двигательных качеств постепенно должно приобретать все более специализиро-

ванный характер с учетом специфики спортивной деятельности стрелков из лука и 

способствовать росту их спортивного мастерства. В связи с этим постоянное приме-

нение и усложнение упражнений, направленных на развитие и совершенствование 

специальных качеств и специализирование навыков стрелков из лука, ускоряет и 

повышает качество освоения необходимых действий и приемов в условиях трени-

ровки и успешную их реализацию в процессе соревнований. 

3. Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения стрель-

бы. 

Индивидуальные особенности стрелка часто проявляются в особенностях тех-

ники выполнения выстрела, скорости и адекватности принятия тактических реше-

ний в правилах выбора и эффективной реализации тактической модели выстрела в 

зависимости от сложившихся условий. 

Поэтому обучение стрелка технике выполнения прицельного выстрела из лука 

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 

4. Создание резервных функциональных возможностей у стрелков из лука для 

обеспечения надежности их выступлений в основных соревнованиях годичного 

цикла. 

Технико-тактическое совершенствование предъявляет повышенные требова-

ния к двигательной и психической сфере стрелков из лука. 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 двигатель-

ной напряженности. В целях повышения надежности выступлений в спортивных со-

стязаниях целесообразно проводить моделирование нагрузок, несколько превыша-

ющих соревновательные. Таким образом, у спортсменов создаются резервные 

функциональные возможности. Это особенно актуально для стрелков, входящих в 

группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

5. Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки. 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодично подготовки стрелков из лука. Исходя из различной значимости ре-

зультатов соревнований, степени их воздействия на физическую и психическую 
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сферы стрелков, целесообразно их ранжирование по месту расположения в годич-

ном цикле и уровню квалификации участников. Это позволяет более рационально 

планировать учебно-тренировочный процесс, облегчает достижение необходимого 

уровня подготовленности, а затем более полного психофизического восстановления 

после соревнований. 

6. Учет тренировочных эффектов при выборе упражнений и последовательно-

сти их выполнения. 

Тренировка стрелка из лука характеризуется поликомпонентностью построе-

ния занятий. Это выражается в использовании различных средств воздействия на 

спортсменов. Подбирая упражнения, следует учитывать эффект воздействия каждо-

го из них на двигательную и психическую сферы занимающихся, их взаимовлияние. 

Например, выполнение в процессе разминки общеразвивающих упражнений с чрез-

мерным усилием и интенсивностью на некоторое время приводит к нарушению ко-

ординации, снижению уровня точности выполняемых движений, ухудшению устой-

чивости, внимания и т.д. В то же время, если стрелок перед началом стрельбы вы-

полняет ряд специализированных упражнений с луком и резиновым амортизатором, 

а затем мысленные упражнения, направленные на актуализацию специализирован-

ных ощущений и восприятий, это дает хороший положительный эффект. 

7. Повышение сложности, объемов и интенсивности тренировочных упражне-

ний в процессе многолетней тренировки. 

На различных возрастных этапах подготовки стрелков, по мере роста их спор-

тивного мастерства и квалификации, с увеличением количества соревнований и их 

ранга возрастают требования к технической, физической, психической, интеллекту-

альной и тактической подготовленности. Все это приводит к качественным измене-

ниям 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 воз-

можностей 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 стрелками высокой 

квалификации. 

Методы тренировок 

В спортивной тренировке под термином метод принято понимать способ при-

менения основных средств тренировки, совокупность приемов и правил деятельно-

сти спортсмена и тренера. 

Методы спортивной тренировки принято условно подразделять на: словесные, 

наглядные и специфические (практические). 

Используя различные словесные методы (рассказ, объяснение, лекцию, бесе-

ду, анализ и обсуждение), тренер в процессе общения со стрелками в доступной для 

них форме, пользуясь специальной терминологией, сообщает спортсменам необхо-

димую информацию на всех этапах подготовки. Словесные методы очень часто ис-

пользуются в сочетании с наглядными. 

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

ним относятся: 
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- грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных 

элементов техники выстрела и выстрела в целом, который обычно проводит тренер 

или квалифицированный стрелок, показ (в сочетании с объяснением) различных 

элементов материальной части оружия и экипировки и т.д.; 

- демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела 

тем или иным стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих 

наглядную информацию о том или ином виде подготовки, и т.п.; 

- применение различных световых, звуковых, механических и электронных 

устройств, сообщающих информацию спортсмену и тренеру о параметрах движе-

ния, о состоянии различных систем организма стрелка, обеспечивающих реализа-

цию прицельного выстрела из лука, об изменении положения средней точки попа-

дания и о необходимости внесения корректив в прицельные устройства и т.д. 

Методы практических упражнений (специфические) принято условно подраз-

делять на: 

- методы, преимущественно направленные на овладение основами техники 

выполнения выстрела из лука, а затем на ее совершенствование; 

- методы, преимущественно направленные на развитие специальных двига-

тельных качеств стрелка из лука. 

Обе подгруппы методов тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и приме-

няются внепрерывном единстве, обеспечивая, таким образом, эффективное решение 

задач, связанных сростом спортивного мастерства. 

Широкий арсенал и разнообразие физических нагрузок, характерных для вто-

рой группы методов, обеспечивают не только развитие специальных физических ка-

честв, но и совершенствование технико-тактического мастерства и психических ка-

честв стрелка. 

Специфические методы тренировки характеризуются особенностями избира-

тельного способа нагрузки и способами общей регламентации деятельности. 

Нагрузка определяется объемом и интенсивностью выполняемой работы. 

Нагрузка может быть стандартной или переменной, иметь непрерывный или интер-

вальный характер. Отдых как обязательный элемент метода может быть активным 

или пассивным. Интервал отдыха между частями нагрузки может быть ординарным, 

жестким, максимизирующим. 

К способам общей регламентации деятельности стрелка относятся: методы 

строго регламентированных упражнений, игровой и соревновательный методы. 

Методы строго регламентированных упражнений подразделяются на: 

- Методы стандартно-интервального упражнения (сюда входят и методы по-

вторного упражнения). 

- Методы переменно-интервальных упражнений: метод прогрессирующего 

упражнения; метод нисходящего упражнения;) метод варьирующего упражнения. 

При использовании методов стандартно-интервального упражнения время для 

выполнения упражнения и отдыха устанавливается стандартное (не меняется в про-

цессе выполнения упражнения), однако оно может быть большим или меньшим в 

зависимости от уровня подготовленности и решаемых задач. 

Приведем несколько примеров. 

1. Стрелок выполняет шесть удержаний натянутого лука в ходе подготовки. 

Мушка прицела на мишени. Каждое удержание длится 5 с, а интервал отдыха между 

удержаниями - 5 с. 
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2. Стрелок так же, как и в первом случае, выполняет шесть подъемов с даль-

нейшим удержанием натянутого лука. Удержание и отдых длятся уже 10 и 10 с или 

15 и 15 с. 

-. Стрелок выполняет шесть удержаний натянутого лука в течение 15 с, а от-

дых - 2,5 мин. 

-. Стрелок выполняет шесть удержаний натянутого лука в течение 15 с, а от-

дых -1 мин. 

В первом и втором примерах в каждой серии каждая пауза отдыха длится 

стандартное время- 5, 10, 15 с. Она очень мала, так как в течение этого времени ра-

ботоспособность не восстанавливается, поэтому она называется жестким интерва-

лом отдыха. 

В третьем примере время, отводимое на отдых (2,5 мин), позволяет стрелку 

полностью восстановить свою работоспособность. Такие интервалы отдыха назы-

ваются ординарными. 

В четвертом примере время отдых (1 мин) позволяет выполнить тренировоч-

ное задание на стадии суперкомпенсации (сверх восстановления). Этот эффект свя-

зан с максимизирующими интервалами отдыха). 

В методах переменно-интервального упражнения время удержания натянутого 

лука с каждым подъемом может увеличиваться (5,10,15 с и т.д.) или уменьшаться. 

Метод с увеличением времени называется методом прогрессирующего упражнения, 

а с уменьшением (15,10,5 с) методом нисходящего упражнения. Возможна и комби-

нация временных параметров по удержанию лука. 

Такой метод называется методом варьирующего упражнения. 

Каждый из трех методов может применяться с ординарным, жестким или мак-

симизирующим интервалом отдыха. 

Игровой метод предусматривает выполнение двигательных действий в усло-

виях игры, в пределах характерных для нее правил, арсенала технико-тактических 

приемов и ситуаций. Игровая деятельность требует от занимающихся инициативы, 

смелости, настойчивости и самостоятельности, умения управлять своими эмоциями 

и подчинять личные интересы интересам команды, проявления высоких координа-

ционных способностей, быстроты реагирования, мышления, оригинальных и 

неожиданных для соперников технических и тактических решений. 

Игровой метод – это метод комплексного совершенствования физических и 

психических качеств стрелка из лука, функциональных возможностей организма, 

двигательных умений и навыков. Его применение помогает развитию нравственных 

качеств личности, способствует формированию оптимального психоэмоционального 

состояния, необходимого стрелку в процессе тренировок и соревнований. 

В стрельбе из лука используются такие игровые виды деятельности, как фут-

бол, баскетбол, различные беговые и плавательные эстафеты и т.д. 

Для развития и совершенствования специализированных качеств в стрельбе из 

лука применяются специальные стрелковые игры: «Дуэль», «Риск», «Выбывание», 

«Ипподром» и др. 

Соревновательный метод предполагает специально организованную соревно-

вательную деятельность, которая в данном случае выступает в качестве способа по-

вышения эффективности тренировочного процесса. По ряду признаков он совпадает 

с игровым. Соревновательный метод предусматривает использование стрелковых 

игр с конкретно направленными заданиями (стрельба на лучшую технику, тактиче-
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ски грамотная организация отдельного выстрела, серии выстрелов, всей стрельбы в 

целом, умение оптимизировать свое психоэмоциональное состояние и т.д.), кон-

трольные, классификационные и отборочные стрельбы, официальные и полуофици-

альные прикидки. 

Применяя соревновательный метод, необходимо учитывать цели и задачи, по-

ставленные перед стрелком, этапы и периоды подготовки, его квалификацию, уро-

вень технико-тактической, физической и особенно психической подготовленности. 

Соревновательный метод как один из наиболее эффективных методов воздействия 

на организм стрелков из лука особенно широко используется при работе с квалифи-

цированными и хорошо подготовленными спортсменами. 

Специфические методы тренировки используются для совершенствования 

всех сторон подготовленности стрелков из лука – физической, технической, психо-

логической, интеллектуальной, тактической – и развитию их способности к быстро-

му восстановлению. 

Общие основы методики обучения технике выполнения выстрела из лука 

В начале необходимо сформулировать цель предстоящей работы, т.е, предста-

вить ее конечный результат, определить, на каком уровне подготовленности должны 

находиться стрелки к окончанию периода, этапа подготовки, после каждой трени-

ровки. Цель занятия должна соответствовать потребностям подготовки стрелка, 

быть достижимой, степень достижения цели должна быть определяемой. Цель пред-

ставляет собой главный ориентир и критерий для отбора содержания, форм, методов 

и средств организации учебно-тренировочного процесса. 

Основными методами предварительного обучения являются методы целостно-

го и расчлененного упражнения. Их сущность состоит в том, что вначале стрелок из 

лука знакомится с техникой стрельбы в целом, затем разучивает отдельные элемен-

ты техники и после этого вновь изучает технику стрельбы в целом на более каче-

ственном уровне с учетом приобретенного опыта. 

Такая последовательность обучения одинаково применима в обучении стрель-

бе из классического и блочного лука. Естественно, что при предварительном обуче-

нии параметры материальной части оружия (сила натяжения лука, вес, длина и т.д.) 

должны соответствовать физическим возможностям занимающихся, их антропомет-

рическим особенностям. 

Обучение технике стрельбы из лука можно условно подразделить на три эта-

па: 

Первый этап. Обучение прицеливанию (как процессу), т.е. изучение изготов-

ки, 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 выполне-

ния выпуска(спуска) тетивы, т.е. обучение технике выполнения прицельного вы-

стрела из лука в целом. 

В последующем наряду с совершенствованием выполнения отдельных эле-

ментов техники происходит совершенствование техники стрельбы в целом с одно-

временным развитием необходимых стрелку физических и психических качеств, а 

также тактических умений и навыков. 
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Вначале, как правило, обучение технике выполнения выстрела проходит в об-

легченных условиях: отсутствуют временные ограничения для выполнения выстре-

ла, стрельба ведется с коротких дистанций, интервалы отдыха позволяют стрелку 

полностью восстанавливать свою работоспособность и т.д. По мере овладения тех-

никой стрельбы условия постепенно усложняются. 

Лучшему усвоению действий стрелка способствует выполнение специально 

подобранных упражнений: натяжение и удержание лука, выполнение натяжений лу-

ка со стрелой со щелчком кликера, но без выпуска тетивы, стрельба с закрытыми 

глазами, стрельба на кучность, на совмещение средней точки попадания и т.д. 

Последовательность освоения отдельного элемента выстрела из лука. 

При изучении отдельного элемента техники (изготовка, хват, натяжение лука, 

выпуск и т.д.) соблюдается определенная последовательность: ознакомление с эле-

ментом техники, практическое разучивание его, закрепление и совершенствование 

элемента. 

Каждый из этих этапов имеет свою задачу, содержание, средства, методы, а 

также последовательно усложняющиеся ступени обучения. 

Типовая последовательность освоения отдельного элемента: 

- Ознакомление с элементом. Название элемента, объяснение назначения, не-

однократный показ элемента в целом в замедленном, а затем в обычном темпе. По-

каз по частям с кратким объяснением. 

- Разучивание элемента. Медленное выполнение элемента в целом и по частям 

с уточнениями и исправлением ошибок. Выполнение в обычном темпе в целом и по 

частям с исправлением возникающих ошибок и неточностей. Выполнение элемента 

техники в постепенно усложняющихся условиях. Обеспечение вариативности вы-

полнения выстрела в зависимости от условий стрельбы индивидуализации техники в 

соответствии с особенностями стрелков. 

- Закрепление и совершенствование элемента (действия). Выполнение элемен-

та отдельно и в сочетании с другими в условиях тренировочных и соревновательных 

стрельб. Закрепление навыка выполнения выстрела, обеспечение его индивидуали-

зации и необходимой вариативности применительно к различным условиям. 

Режим обучения. При обучении начинающих стрелков очень важно соблю-

дать определенные правила (положения). 

- Обязательно ставить перед спортсменами цель каждого конкретного занятия, 

этапа, периода подготовки. 

- Переходить к изучению последующего элемента техники выстрела (при 

условии непараллельного метода) только после освоения предшествующего. 

- Начинать изучение нового элемента техники при благоприятном функцио-

нальном состоянии. 

- На каждом последующем занятии закреплять умения выполнения отдельных 

элементов. 

- Перерывы между отдельными выстрелами, сериями ограничивать времен-

ными интервалами, необходимыми для отдыха. 

- Сообщать регулярную срочную информацию о правильности выполнения 

элементов, действий. 

Организационно-методические формы обучения 

Занятия предусматривают также изучение новых элементов техники и совер-

шенствование уже изученных. 
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Занятия по общей физической подготовке (ОФП) проводятся в течение всего 

годичного цикла подготовки стрелка из лука, но их количество, величина нагрузки 

зависят от этапа подготовки. Они используются практически для спортсменов всех 

возрастных групп. Основной целью занятий по ОФП является оздоровление, зака-

ливание, повышение уровня общей работоспособности, уменьшение излишнего 

напряжения мышц, участвующих в зависимости от контингента занимающихся и 

уровня их подготовленности тренировка стрелков из лука может проводится в фор-

ме групповых, индивидуальных или индивидуально-групповых занятий. 

Групповое занятие является одной из основных форм проведения учебно-

тренировочного процесса Задачи, содержание занятия, методика его проведения 

определяются рабочим планом, учебной программой и учебным планом. Каждое за-

нятие подразделяется на три части: подготовительную, основную и заключитель-

ную. 

В подготовительной части происходит подготовка стрелков из лука к реше-

нию задач основной части занятия. 

Подготовительная часть включает в себя: 

- организационные моменты (построение, рапорт, объяснение задач занятия, 

подготовку материальной части оружия); 

- разминку (комплекс общеразвивающих и специальных упражнений). В ос-

новной части занятия решаются конкретные задачи, связанные с обучением технике 

и тактике стрельбы, развитием физических, моральных и специальных психических 

качеств, повышением уровня функциональной подготовленности. 

В заключительной части занятия проводятся мероприятия (выполнение специ-

альных упражнений для закрепления техники стрельбы, упражнений, направленных 

на коррекцию осанки, снятие излишнего физического и психического напряжения и 

т.п.), способствующие созданию у занимающихся относительно спокойного состоя-

ния и благоприятного эмоционального фона. После оценки качества усвоенного 

учебного материала дается домашнее задание, затем стрелки приступают к уборке 

помещения, разборке материальной части оружия. 

Индивидуальная форма занятий, как правило, используется при работе со 

стрелками высокой и высшей спортивной квалификации. Однако она также широко 

используется при начальном обучении, когда закладываются основы техники вы-

полнения выстрела из лука и контроль со стороны тренера должен быть на доста-

точно высоком уровне. Выполнить это требование в группах начальной подготовки 

и тренировочных группах очень затруднительно в связи с большим количеством за-

нимающихся и обязательным соблюдением мер безопасности. Поэтому часто при-

меняется индивидуально-групповая форма проведения занятий, при использовании 

которой тренер, давая задание всей группе, особое внимание уделяет нескольким 

стрелкам. Иногда используется бригадный метод работы, предусматривающий под-

разделение одной группы на несколько небольших подгрупп, обучение в которых 

проводят помощники тренера. 

Типы тренировочных занятий 

В соответствии с характером задач каждый тип занятий (разминочное, учеб-

ное, тренировочное, ОФП и СФП, контрольное, модельное и т.д.) имеет свои специ-

фические особенности. На предварительном этапе подготовки занятия в основном 

имеют универсальный, комплексный характер. Для стрелков высокой и высшей ква-

лификации занятия узкоспециализированы, с выраженной направленностью. Смысл 
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выделения отдельных типов занятий заключается в том, чтобы различные педагоги-

ческие задачи решать не одновременно, а последовательно. Это значительно повы-

шает эффективность проводимых занятий, а кроме того, улучшается возможность 

проведения самоконтроля, врачебно-педагогического и научно-методического кон-

троля. 

Разминочное занятие, проводимое перед тренировкой или соревнованием, 

имеет целью подготовить организм лучника к выполнению определенной физиче-

ской и психической нагрузок, оптимизировать психоэмоциональное состояние. 

В процессе учебного занятия происходит усвоение нового материала (изуче-

ние правил безопасности, материальной части оружия, экипировки, способов инди-

видуального подбора, отладки и подгонки его, теоретические основы внутренней и 

внешней баллистики и т.д.). Для учебных занятий характерно ограничение количе-

ства заданий с большим количеством повторений изучаемого материала. 

Тренировочное занятие проводится с целью либо начального обучения, либо 

совершенствования техники, повышения уровня специальной выносливости и рабо-

тоспособности, воспитания волевых качеств. При подготовке к соревнованиям тре-

нировка является основным типом занятий с большой нагрузкой как по объему, так 

и по интенсивности. 

В связи с тем, что стрельба из лука является не очень динамичным (в плане 

двигательной активности) видом спорта, и лучники испытывают в силу специфики 

своей деятельности большие психические нагрузки, целесообразно включать в заня-

тия по ОФП бег, плавание, лыжи, спортивные игры, езду на велосипеде и т.д. Эти и 

подобные им виды деятельности обеспечивают положительный эмоциональный фон 

занятий, дают возможность уменьшить уровень нервно - психического напряжения, 

провести комплексное воздействие на различные системы организма стрелков. Осо-

бенно часто они используются при групповой форме проведения занятий. 

Занятия по специальной физической подготовке (СФП) в основном направле-

ны на развитие специализированных физических качеств, характерных для стрелка 

из лука. Большая часть средств СФП непосредственно связана с техникой и такти-

кой ведения стрельбы. Высокий уровень специальной физической подготовленности 

обеспечивает более быстрое и качественное формирование специализированных 

умений и навыков. 

Подбор, последовательность и особенности выполнения специальных упраж-

нений зависят от индивидуальных особенностей спортсмена, уровня его подготов-

ленности, этапа подготовки и конкретных задач, стоящих перед стрелком. 

Контрольные занятия проводятся с целью оценки усвоенных знаний, опреде-

ления степени сформированности умений и навыков в технике и тактике стрельбы. 

Их проведение планируется в течение всего годичного цикла. Частота и направлен-

ность контрольных занятий зависят от этапа подготовки. Они могут быть организо-

ваны как для всей группы лучников, так и для некоторых из них. На таком занятии 

контроль может осуществлять тренер, используя определенные тесты или инстру-

ментальные методики, либо сам спортсмен (самоконтроль). 

Возможно совмещение этих двух форм контроля и проведение сравнений 

между регистрируемыми показателями. 

Обязательными условиями контрольных занятий являются: 

- предварительное установление сроков их про ведения и сообщение об этом 

лучникам; 
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- постановка перед лучниками конкретных педагогических задач; 

- определение четких требований к выполнению определенных упражнений; 

- установление однозначных критериев оценки; 

- четкая и грамотная организация занятия в целом. 

Модельные занятия используются для создания на тренировке условий, в 

большей или меньшей мере приближенных к соревновательным. 

Они могут проводиться либо для всей группы, либо для одного или несколь-

ких человек. Не рекомендуются многократные проведения занятий такого типа 

непосредственно перед соревнованиями (не более двух раз). 

Восстановительные занятия проводятся с целью обеспечения наиболее полно-

го физического и психического восстановления всех систем организма лучников. 

Для этого происходит снижение физических и психических нагрузок после большо-

го объема проделанной работы. Снижение нагрузки происходит, как правило, за 

счет уменьшения объема и интенсивности. При двухразовой тренировке второе за-

нятие может быть проведено в зале, на стадионе, в лесу. 

Спортивные подвижные игры можно сочетать с восстановительными меро-

приятиями и реабилитационными средствами (массаж, сауна, физиотерапия, специ-

ально направленные на восстановление сеансы психорегуляции и т.д.). Занятия 

должны про ходить на положительном эмоциональном фоне с предоставлением за-

нимающимся относительной самостоятельности. 

Самостоятельные занятия могут проходить как в домашних условиях, так и в 

зале, тире, на стрельбище и т.п. Предварительно тренер формирует цель, задачи за-

нятия, подбирает необходимые упражнения, рекомендует определенную последова-

тельность их выполнения, построение занятия в целом. Хорошо организованные са-

мостоятельные занятия развивают активность стрелка, повышают интерес к заняти-

ям, улучшают самоконтроль. 

В зависимости от периода и задач подготовки, контингента занимающихся 

тренер выбирает тот или иной тип занятий, а также планирует комбинированные за-

нятия (тренировочные, модельно-контрольные и т.д.). 

Грамотный подбор, комбинация различных типов и форм занятий, хорошая их 

организация во многом определяют успешность управления подготовкой стрелков 

из лука. Во всех случаях занятия должны иметь определенную направленность и 

выдержанную структуру. 

Общие требования безопасности 

К тренировочным занятиям в стрелковом тире или на стрельбище допускают-

ся спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению без-

опасности и профилактике травматизма во время занятий по стрельбе из лука. 

Спортсмены должны соблюдать правила безопасности при обращении со 

стрелковым и вспомогательным оборудованием, установленные режимы занятий и 

отдыха. 

При проведении занятий в стрелковом тире или на стрельбище возможно воз-

действие на спортсменов 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 стрель-

бе на различные дистанции; 

- травмы из-за несоблюдения спортсменами правил поведения во время тре-

нировочных занятий и соревнований; 

- травмы при извлечении стрел из щитов. 

Занятия в стрелковом тире или на стрельбище необходимо проводить в спор-

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

скользкой подошвой. 

В помещении должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необхо-

димыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения.  

Стрелковый тир должен быть оснащен средствами пожаротушения. 

При использовании тренажеров спортсмены должны быть проинструктирова-

ны по безопасному их использованию. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает о несчастном случае ад-

министрации учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи постра-

давшему. 

Во время занятий спортсмены должны соблюдать правила ношения спортив-

ной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по обеспече-

нию безопасности при проведении тренировочного процесса, привлекаются к дис-

циплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Тщательно проветрить стрелковый тир. 

Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

Проверить исправность стрелкового и вспомогательного оборудования 

Ознакомиться с правилами безопасности при занятиях стрельбой из лука. 

Требования безопасности во время занятий 

Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая разминка в 

начале тренировки плавно подготовит организм к последующей работе. 

Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. Переутомление во вре-

мя занятия может привести к травмам. 

Нельзя использовать неисправное стрелковое и вспомогательное оборудова-

ние. При возникновении неисправности занятие должно быть приостановлено до ее 

устранения. 

На тренировочных занятиях избегайте столкновений, шума, суетливости. 

Ремонт стрелкового и вспомогательного оборудования должен проводиться 

тренером, механиком по техническим видам спорта или под их руководством. Ин-

струменты и приспособления для ремонта должны быть исправны. Если ремонт 

производится спортсменом под руководством тренера или механиком по техниче-

ским видам спорта, спортсмен должен быть подробно проинструктирован о порядке 

действий и требованиях безопасности. 
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Во время занятий следует строго соблюдать правила безопасности при трени-

ровочных занятиях на открытом воздухе и в зале: 

- При групповых занятиях стрельба может проводиться на различных дистан-

циях с общей или раздельной линией стрельбы. При стрельбе с общей линии рас-

стояние между стрелками должно быть не менее 1 м. При стрельбе с раздельной ли-

нией стрельбы ширина разграничительной полосы, отделяющей одну дистанцию от 

другой, должна быть не менее 10 м. 

При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться пра-

вила: более дальние дистанции находятся слева. 

- Ставить стрелу в тетиву можно тогда, когда зона мишеней и все простран-

ство передними будет абсолютно свободно от людей. 

- Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющи-

ми. 

- Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направ-

лении мишеней. 

- Во время стрельбы (с растянутым луком) запрещается разговаривать с дру-

гими 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 под-

ходить всем одновременно, стрелы вынимаются по очереди. 

- Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифициро-

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

разграничительная полоса, отделяющая одну дистанцию от другой (или одну ми-

шень от другой), ширина которой не менее 10 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 запрещается: 

- растягивать лук, находясь вне линии стрельбы; 

- производить стрельбу без сигнала; 

- во время опробования луков до начала соревнования на линии стрельбы рас-

тягивать лук со стрелой. 

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 ни-

тей, надрывов и потертостей в месте, предназначенном для хвостовой части стрелы. 

- Во избежание обрыва тетивы или перелома лука нельзя отпускать тетиву без 

стрелы. 
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- Не следует применять лук, который спортсмену не по силам. 

- Необходимо избегать использования стрел, имеющих трещины или расслое-

ния (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, необходи-

мо спокойно вернуться в исходное положение и начать снова, не следует подправ-

лять 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) 

Необходимо внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) трене-

ра, самовольно не предпринимать никаких действий. 

Запрещено заниматься с распущенными длинными волосами, в свободной 

одежде. 

Нельзя отвлекаться во время стрельбы, разговаривать и задавать вопросы че-

ловеку, который находится на линии стрельбы. 

При ухудшении самочувствия, сильной усталости следует немедленно сооб-

щить об этом тренеру. 

Необходимо соблюдать чистоту и порядок в местах проведения тренировоч-

ных занятий и соревнований. Ставя луки после окончания серии, оставлять проходы 

для людей. 

Выполнять требования безопасности во время занятий, помнить, что спортив-

ный лук является оружием, и соблюдение этих простых правил сохранит жизнь и 

здоровье. 

Выполнение требований техники безопасности во время занятий обязательно 

для всех спортсменов и тренеров. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении неисправности в стрелковом оборудовании необходимо 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

При возникновении плохого самочувствия сообщить тренеру. 

При получении спортсменом травмы немедленно сообщить об этом руководи-

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

ближайшее лечебное учреждение. 

При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов, сообщить 

о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помо-

щью первичных средств пожаротушения. 

Требования безопасности по окончании занятий 

Проверить исправность стрелкового оборудования, пересчитать стрелы. Разо-

брать лук, убрать лук, стрелы и снаряжение в шкафы для хранения. Навести поря-

док. 

Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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Проверить противопожарное состояние стрелкового тира. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных  

и соревновательных нагрузок 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная систе-

ма применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и ин-

тенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и закан-

чивался на более высоком уровне. Этим обеспечивая последовательность нагрузок 

из года в год и их увеличения в течение ряда лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах 

многолетней подготовки лучников будет отвечать возрастным и индивидуальным 

функциональным способностям организма спортсмена и будет направлена на улуч-

шение способностей организма спортсмена приспосабливаться к выполнению лю-

бых физических упражнений различной интенсивности. 

Установленные в таблице 7 объемы тренировочной нагрузки являются мак-

симальными. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Необходимо планировать не только результат, но и возможное занятое 

спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом определяет 

контрольные, отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие фак-

торы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состоя-

ние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в образовательном заведении; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируе-

мые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода вы-

полнения плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать 

выполнение спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые корректи-

вы. 



 41 

3.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Спортсмен, занимающийся спортом, представляет из себя сложную социаль-

но-биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью оптими-

зацию и повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельно-

сти во всех их проявлениях, что способствует достижению более высоких спортив-

ных результатов. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов на 

всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля 

дает возможность тренеру объективно оценивать правильность избранного направ-

ления спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой тре-

нированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный 

процесс. Важно в спортивной подготовке значение научно обоснованной системы 

контрольных испытаний и нормативов для вида спорта, которые являются опреде-

ленными ориентирами рационального построения тренировочного процесса спортс-

менов различного возраста и квалификации. 

Педагогический контроль – является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах спор-

тивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов 

тренировки для определения динамики спортивной формы и прогнозирования спор-

тивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 

возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; оценка поведе-

ния спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 

стороны подготовленности спортсменов. 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, сте-

пени физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 

подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно - 

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, 

но также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием ре-

шения. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю служит самоконтроль 

спортсмена. 
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Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, пе-

реносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 

физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при об-

следовании.  

Воспитательное значение самоконтроля, так и при его использовании совер-

шенствуются личные качества: организованность, собранность, обязательность, 

дисциплинированность, исполнительность, развивается способность анализировать 

и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать пра-

вила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только 

на всех этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или 

сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние 

на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы из-

бежать отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или пере-

тренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и после тре-

нировок.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро нуждает-

ся в помощи спортивного врача. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

спортсменов, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, 

опираясь на методические основы и достижения современной спортивной медици-

ны. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды в год (в 

начале и в конце спортивного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансе-

ров с привлечением специалистов разных профессий; оцениваются состояние здо-

ровья, физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; 

по этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки; 

уточняются объемы и интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного 

режима, даются рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности; 

- этапное комплексное  обследование являясь основной формой, используется 

для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и 

оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам 

(УМО), при необходимости внесения поправок, дополнений частичных изменений; 

этапное обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во вре-

мя и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной рабо-

тоспособности; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, 

электрокардиография и т.п.; 

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок 

для получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном со-
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стоянии организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановле-

ния. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психо-

логических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, пе-

дагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через 

игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. 

Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период 

высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования спортсмена 

не может проходить без учета психологических факторов, связанных с формирова-

нием психики, сознания и личности в избранном виде спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 

компоненты: 

- определение и разработка системы требований к личности спортсмена, зани-

мающегося определенным видам спорта на различных этапах спортивной подготов-

ки - «психологический паспорт избранного вида спорта». 

- психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в «психологи-

ческом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: – «что надо иметь для 

достижений высоких спортивных результатов», то в психологической характери-

стике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него проявляются 

в процессе спортивной деятельности. 

- становление личности юного спортсмена через разработку и проведение в 

жизнь основных компонентов общей психологической подготовки как интегрально-

го компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру общей психоло-

гической подготовки составляют нравственные, волевые, эмоциональные, коммуни-

кативные и интеллектуальные качества личности. 

- разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с ос-

новной целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации готовно-

сти спортсмена в предсоревновательные дни. 

- разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 
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спортсмена, через организацию внимания в предстартовый период соревнователь-

ной деятельности  через формирование на действие в условиях соревнований, через 

формирование и совершенствование тактического мышления, оперативного мыш-

ления и принятия решений по организации спортивных действий в условиях спор-

тивного состязания - как основы непосредственно соревновательной психологиче-

ской подготовки. 

- подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана трени-

ровочной деятельности последующий период – как основы пост соревновательной 

психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и не-

успешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам 

управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, регуля-

ции эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач, связанных с психологической готовно-

стью спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки 

юных спортсменов позволяет определить основные направления в психолого-

педагогическом воздействие на спортсмена в решении задач формирования и со-

вершенствования необходимых для данного вида спорта психических качеств и черт 

личности и на этой основе достижения высоких спортивных. 

Биохимический контроль. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также 

при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приво-

дит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных мета-

болитов (продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные измене-

ния и могут служить биохимическими тестами либо показателями их характеристи-

ки. Поэтому в спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и 

физиологическим контролем используется биохимический контроль за функцио-

нальным состоянием спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные 

научные обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит не-

сколько специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

В спортивной подготовке следует выделить ряд относительно самостоятель-

ных ее сторон, видов, имеющих существенные признаки, отличающие их друг от 

друга: технические, тактические, физические, психологические, теоретические. Это 

упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, позволяет в 

определенной мере систематизировать средства и методы их совершенствования, 

систему контроля и управления тренировочным процессом. Вместе с тем следует 

учитывать, что в тренировочной и особенно в соревновательной деятельности ни 
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один из этих видов подготовки не проявляется изолированно, они объединяются в 

сложный комплекс, направленный на достижение наивысших спортивных показате-

лей. 

Следует учитывать, что каждый вид спортивной подготовки зависит от других 

видов, определяется ими и, в свою очередь, влияет на них. Например, техника нахо-

дится в прямой зависимости от уровня развития физических качеств, т.е. от силы, 

быстроты, гибкости и других. Уровень проявления физических качеств (например, 

выносливости) тесно связан с экономичностью техники, специальной психической 

устойчивостью к утомлению, умением реализовать рациональную тактическую схе-

му соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая подго-

товка не может быть осуществлена без высокого уровня технического мастерства, 

хорошей функциональной подготовленности, развития смелости, решительности, 

целеустремленности. 

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 во-

просам спортсмены получают уже на начальном этапе обучения. С ростом мастер-

ства на разных этапах подготовки возникает необходимость в более широком осве-

щении и глубоком понимании этих же проблем. Наиболее полно раскрываются и 

освещаются теоретические вопросы в группах совершенствования спортивного ма-

стерства и высшего мастерства в соответствии с потребностью в этих знаниях у 

спортсменов этого уровня. 

Теоретические занятия проводятся с учетом возраста спортсменов и объемов 

имеющихся знаний. Для сообщения теоретических сведений используются различ-

ные формы: рассказ, объяснение, беседа, по отдельным вопросам - лекции с демон-

страцией наглядных пособий. Они должны быть частью тренировочного занятия, их 

продолжительность определяется объемом информации. Лекции и беседы по вопро-

сам гигиены, медицинского контроля, строения и функций организма человека про-

водятся тренером или врачом. 

Нравственные аспекты воспитания 

Морально-этические и нравственные нормы поведения стрелков из лука. По-

нятие об этике. Этика поведения в современном обществе. Спортивная этика. Поня-

тие о воспитании и образовании. Взаимосвязь различных видов воспитания (дей-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое) в процессе физического воспита-

ния. Социально-нравственные нормы и их проявления в спортивной деятельности. 

Черты характера, обусловливающие активную жизненную позицию личности: 

трудолюбие, целеустремленность, смелость, решительность, настойчивость в пре-

одолении трудностей и достижении поставленных целей, чувство патриотизма, от-

ветственности, взаимоуважения, взаимопомощь, организованность, дисциплиниро-

ванность. 

Физическая культура и спорт 

Понятие о физической культуре и спорте. Роль физической культуры в общем 

развитии человека, его социальном воспитании и подготовке к эффективному труду 
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и защите страны. Физическая культура - составная часть культуры общества, важ-

нейшее средство укрепления здоровья. Физическая культура, спорт и экономика 

государства. 

Общественно-политическое значение спорта. Организация государственного 

руководства физической культурой и спортом. Общественные организации, веду-

щие работу по физической культуре и спорту: федерации, комиссии, коллегии, сове-

ты, их роль и значение. Роль детского и юношеского спорта. Физическая культура в 

системе народного образования, во внеклассной и внешкольной работе. Цели и за-

дачи коллективов физической культуры, спортивных секций, детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского ре-

зерва, училищ олимпийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. Еди-

ная спортивная классификация и массовый спорт в стране, их значение для повыше-

ния квалификации спортсменов и развития спорта. Спортивные разряды и почетные 

спортивные звания. 

Значение победных выступлений советских и российских стрелков на Олим-

пийских играх, мировых и европейских чемпионатах для повышения авторитета 

нашей страны и укрепления взаимопонимания между народами мира. 

История развития стрельбы из лука 

Возникновение и развитие стрельбы из лука. Основные функции стрельбы из 

лука в Древнем мире и в средние века. Особенности техники выполнения выстрела 

из лука и различия в изготовлении материальной части оружия у различных народов 

мира. Современный этап развития стрельбы из лука. 

Начало развития стрельбы из лука в СССР: первые спортивные секции, орга-

низации, соревнования. Становление и дальнейшее развитие стрельбы из лука в Со-

ветском Союзе. Участие стрелков из лука СССР и России в Олимпийских играх. 

Вклад представителей СССР и России в международное олимпийское и спортивное 

движение. Достижения советских и российских стрелков из лука на крупнейших 

международных соревнованиях, мировых первенствах и Олимпийских играх. Со-

временное состояние и проблемы развития стрельбы из лука в России. 

Меры обеспечения безопасности при проведении стрельб 

Правила поведения стрелка из лука в тире и на стрельбище. Правила поведе-

ния стрелка на линии стрельбы. Порядок обращения с оружием. Правила переноса 

оружия и обращения с ним на стрельбище. Правила транспортировки оружия к ме-

сту проведения соревнований. Меры обеспечения безопасности во время трениро-

вок и соревнований, проводимых на стрельбищах. Лица, ответственные за соблюде-

ние правил безопасности. 

Баллистика 

Понятие о баллистике. Внешняя и внутренняя баллистика. Силы (факторы), 

действующие на стрелу при выстреле. Силы, воздействующие на стрелу во время ее 

полета. Основные факторы, определяющие начальную скорость стрелы. Угол выле-

та и причины его возможного непостоянства. Образование траектории полета стре-

лы, элементы траектории. Понятие о прицеливании. Основные факторы, определя-

ющие рассеивание выстрелов. Понятие о средней точке попадания (СТП). Влияние 

метеоусловий на меткость и кучность стрельбы. 

Оборудование, инвентарь, оружие и снаряжение для стрельбы из лука 

Характеристика мест для занятий стрельбой из лука: стрелковый тир (или дру-

гое отвечающее необходимым требованиям помещение), стрельбище. Современные 



 47 

требования к оборудованию и устройству мест для занятий и проведения соревно-

ваний по стрельбе из лука: размеры, освещение, вентиляция, температурный режим 

и т.п.Информационная аппаратура. Щиты. Мишени. Оружие: луки, стрелы. Харак-

теристика материальной части оружия: луков, стрел, наконечников для стрел, опе-

рения, хвостовиков, тетивы, прицельных приспособлений, полочек, кликеров, 

плунжеров и т.п. Методы индивидуального подбора, отладки, подгонки и мелкого 

ремонта материальной части оружия. Приспособления и инструменты, необходимые 

для этого. 

Снаряжение лучника: индивидуальные средства защиты (крага, напальчник, 

нагрудник), колчан, размыкатель, бинокль, увеличительная труба и т.п. 

Одежда стрелка из лука (для тренировок, соревнований и стрельбы в неблаго-

приятных климатических и метеорологических условиях). 

Строение и функции организма человека, влияние физических упражнений 

Общие сведения о строении организма. Костно-связочный аппарат. Мышцы, 

их строение и взаимодействие. 

Дыхание и газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма 

человека. Ощущения, восприятия, внимание, память, эмоции, мышление, представ-

ление и специализирование их проявлений в спортивной деятельности. 

Центральная и периферическая нервные системы. Их роль и значение для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности организма человека. Органы чувств.  

Влияние занятий физической культурой и спортом на организм спортсмена. 

Систематическое занятие физическими упражнениями как важнейшее сред-

ство и условие укрепления здоровья, развитие психических и двигательных качеств. 

Спортивная тренировка как целенаправленный процесс совершенствования функ-

ций организма. Анатомо-физиологическая характеристика стрельбы из лука. 

Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности фор-

мирования двигательных навыков. Утомление и причины временного снижения ра-

ботоспособности. Учет динамики восстановительных процессов при организации 

спортивной тренировки. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. 

Показатели восстановления работоспособности организма спортсмена. Тренирован-

ность и ее психофизиологические показатели. 

Гигиена, режим, закаливание 

Общие сведения о гигиене и санитарии. Личная гигиена: уход за телом (ко-

жей), волосами, ногтями, полостью рта, зубами, ногами; гигиена одежды и обуви, 

повседневной и спортивной. Гигиена жилищ и мест занятий спортом: температура 

воздуха, влажность, освещение и вентиляция помещений. Общий режим дня. Гигие-

на сна, его продолжительность, значение для восстановления организма спортсмена. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обливание, обтирание, душ, 

баня, купание) и естественных факторов природы (солнце, воздух, вода), использо-

вание их для закаливания организма спортсмена, правила их применения. Режим 

тренировок и отдыха. 

Основные принципы построения рационального питания: чувство сытости, 

режим питания, питьевой режим. Понятия о калорийности, усвояемости пищи, нор-

мах потребления в зависимости от энергозатрат, значение отдельных пищевых ве-

ществ и витаминов. Требования к питанию: количество и качество продуктов пита-
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ния, разнообразие – сочетание растительных и животных компонентов. Питание в 

день соревнований: необходимость учитывать изменение состояния стрелка, следу-

ющее за приемом пищи, - некоторое ухудшение двигательных реакций, координа-

ции. 

Понятие об инфекционных простудных заболеваниях (возбудители, передача, 

распространение). К таким заболеваниям относится целая группа заболеваний верх-

них дыхательных путей. Они вызываются главным образом микробами и вирусами 

и осложняются переохлаждением, поэтому в обиходе их называют простудными. 

Меры личной и общественной профилактики (предупреждение заболеваний). Об-

щие требования к отдыху при регулярных занятиях стрельбой из лука. 

Сведения о вреде курения, алкоголя, наркотиков. Отрицательное воздействие 

на человека длительного пребывания перед экраном телевизора, компьютера. 

Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж 

Понятие, задачи и значение врачебного контроля и самоконтроля в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Объективные методы врачебного кон-

троля: измерение веса, динамометрия, спирометрия, электрокардиография, измере-

ние кровяного давления, биохимический анализ крови и мочи, рентгенография, 

функциональные пробы и т.д. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настрое-

ние, работоспособность. Дневник самоконтроля. 

Понятие о подготовленности, тренированности, спортивной форме. Понятие 

об томлении и переутомлении (перетренировке). Меры профилактики переутомле-

ния. 

Особенности спортивного травматизма при стрельбе из лука. Причины воз-

никновения травм в процессе занятий и соревнований. Методы профилактики травм 

и сопутствующих заболеваний стрелков из лука.  

Первая доврачебная помощь. Раны и их разновидности. Ушибы и ссадины. 

Повреждение связок, мышц, сухожилий. Повреждение кожных покровов пальцев, 

удерживающих тетиву. Кровотечения. Вывихи. Переломы костей. Действие высо-

ких температур: ожог, тепловой удар, солнечный удар. Действие низких температур: 

озноб, обморожение, общее переохлаждение. Остановка кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания, переноска и пере-

возка пострадавшего. 

Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа - поглажи-

вание, разминание, растирание, поколачивание, потряхивание. Разновидности мас-

сажа, их цель и задачи. Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

Техника и тактика стрельбы из лука 

Понятие о технике стрельбы. Цели, задачи и значение технической подготов-

ки. 

Анализ техники выполнения прицельного выстрела из лука. Характеристика 

основных элементов, микроэлементов и технических действий. Средства и методы 

технической подготовки. 

Понятие о тактической подготовке стрелка из лука. Цели, задачи и значение 

тактической подготовки. Характеристика тактического мышления, тактических дей-

ствий и приемов. Основные средства и методы развития тактического мышления. 

Основные средства и методы тактической подготовки.  

Правила соревнований, их организация и проведение 
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Значение соревнований, их цели и задачи. Характер соревнований, участники 

соревнований. Возрастные группы. Права и обязанности участников соревнований. 

Судейская коллегия: главный судья, заместитель главного судьи, руководитель 

стрельбы, старший судья линии стрельбы, старший судья линии мишеней, старший 

судья технического контроля, главный секретарь, судьи линии мишеней, судья-

информатор, врач соревнований. Права и обязанности каждого члена судейской 

коллегии. Правила стрельбы. Определение результатов стрельбы. Положение о ре-

кордах. Жеребьевка. Условия и порядок выполнения упражнений. Стрельбище 

(тир). Снаряжение и инвентарь. Мишени. Правила безопасности. 

Основные документы, необходимые для организации и проведения соревно-

ваний, их оформление. Положение о соревнованиях. Планирование подготовки и 

проведения соревнований. Составление программы соревнований. Организаторы 

соревнований и их обязанности. Подготовка мест соревнований, оборудования и ин-

вентаря. Требования к проведению церемонии открытия и закрытия соревнований. 

Церемония награждения победителей. 

Планирование спортивной тренировки 

Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Исходные данные для планирования. Разновидности планирования: перспек-

тивное (на несколько лет), текущее (на один год), оперативное (на отдельные отрез-

ки времени - период, этап, месяц, неделю). Основные положения и разделы перспек-

тивного, текущего и оперативного планирования. Основные формы планирования 

спортивной тренировки. 

Планирование спортивных результатов и контрольных нормативов по физиче-

ской и технической подготовке. Календарный план спортивных соревнований по 

стрельбе из лука. 

Понятие о выстреле 

Основной задачей стрелка является выполнение меткого выстрела. В том слу-

чае, если каждый выстрел будет метким, спортсмен достигнет своей цели - станет 

победителем соревнований. 

Для того чтобы лучше разобраться в существе вопроса и понять, что пред-

ставляет собой меткий выстрел и почему в основе его находится выполнение эффек-

тивного прицельного выстрела, необходимо рассмотреть некоторые основополага-

ющие понятия, характеризующие стрельбу в целом.  

Существует понятие о стрельбе кучной и не кучной, меткой и не меткой. Счи-

тается, что чем ближе друг от друга расположены пробоины на мишени, тем стрель-

ба более кучная, а если же расстояние между пробоинами велико, - имеет место 

стрельба не кучная. 

Эффективный прицельный выстрел из лука представляет собой итоговый по-

казатель результативности действий стрелка по согласованию координационных 

взаимосвязей прицеливания (как процесса), конечной фазы натяжения лука (класси-

ческий лук) и выполнения выпуска (спуска) тетивы. 

Необходимо учитывать, что в стрельбе из блочного лука при принятии основ-

ной изготовки натяжение лука как таковое прекращается (стрела прекращает свое 

движение). 

Поэтому для стрелков из блочного лука прицельный выстрел состоит только 

из согласования координационных взаимосвязей между прицеливанием (как про-

цессом) и выполнением спуска. Однако желательно, чтобы напряжение мышц, 



 50 

участвующих в натяжении лука, продолжало незначительно и постепенно увеличи-

ваться вплоть до освобождения тетивы из размыкателя. 

В спортивной практике для освоения выполнения высокоэффективного при-

цельного выстрела из лука в соревновательных условиях используется техническая 

подготовка. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка – это процесс овладения техникой стрельбы из лука и 

приобретения высокого уровня спортивного мастерства, обеспечивающего дости-

жение наивысших результатов в соревновательных условиях. 

Стрельба из лука относится к технически сложным видам спорта. Спортивные 

достижения в стрельбе из лука определяются в основном высоким уровнем специ-

альной статической и динамической силовой выносливости, совершенством техни-

ческого мастерства, высоким уровнем тактической и психической подготовленно-

сти. 

Основными задачами технической подготовки являются:  

- Освоение основных элементов выстрела из лука. 

- Совершенствование техники стрельбы. 

Решение первой задачи состоит в обучении спортсменов основным элементам 

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

натяжение лука, выполнение выпуска (расслабление пальцев и освобождение тети-

вы 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 слож-

ных 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 последова-

тельно и одновременно выполняемых микродействий, обеспечивающих продолжа-

ющееся натяжение лука, движение руки, удерживающей тетиву в плоскости выстре-

ла, расслабление пальцев исход с них тетивы. Все эти движения должны быть стро-

го согласованными с действиями руки, удерживающей лук и обеспечивающей 

надежный упор (постоянно возрастающее сопротивление давлению лука). 

Натяжение лука предусматривает согласованную работу мышц руки, удержи-

вающей лук, и мышц руки и спины, выполняющих его. 

Этот элемент состоит из ряда микродействий, обеспечивающих удержание 

лука, удержание тетивы, положение предплечья руки, удерживающей лук, согласо-

ванную 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 навы-

ка к его совершенствованию не существует, поэтому разделение подготовки стрелка 

на обучение и совершенствование носит чисто условный характер. Однако при со-

вершенствовании техники стрельбы изменяется удельный вес различных средств и 

методов работы. 

Основная задача совершенствования состоит в выполнении точного, свобод-

ного и вариативного технического приема (действия). Достигается это при много-

кратном его повторении в усложненных условиях. 
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К частным педагогическим задачам можно отнести изолированное совершен-

ствование: 

- основных элементов техники выстрела (прицеливания, натяжения лука и вы-

полнения выпуска); 

- элементов выстрела (изготовка, способ удержания лука, удержание тетивы, 

управления дыханием, собственно прицеливание); 

- микроэлементов (положение ног, туловища, рук, головы, способа натяжения 

лука, способы удержания тетивы и т.п.); 

- техники выполнения выстрела в целом. 

На тренировках можно решать отдельно или вместе все четыре частные педа-

гогические 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 спе-

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

«чувство надежного захвата тетивы», «чувство устойчивости», «чувство времени», 

которые в совокупности с технико-тактическим мастерством образуют ведущее 

специализированное качество стрелка - «чувство выстрела». 

 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 значи-

тельную роль в образовании новых умений, в закреплении и автоматизации навы-

ков, 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 протяже-

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

трудной задачей является периодическое преобразование и обновление чрезвычайно 

прочно закрепленных 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 по-

стоянное 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); 
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- 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 уве-

личение вариативности и помехоустойчивости в соответствии с усложняющимися 

условиями соревновательной деятельности. 

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 со-

вершенное владение наиболее рациональной техникой движений, обеспечивающих 

выполнение высокоэффективного прицельного выстрела, при установке на дости-

жение максимально возможного результата в сложных условиях ответственных со-

ревнований. Принято выделять три этапа совершенствования технического мастер-

ства: поисковый, стабилизации, адаптивного (приспособительного) совершенство-

вания. 

Основными задачами каждого этапа являются: 

- Достижение высокой стабильности навыков, составляющих основу техниче-

ских действий в стрельбе из лука, повышение эффективности их выполнения в 

усложненных соревновательных условиях. 

- Постоянное частичное изменение двигательных навыков, отдельных деталей 

технических приемов и согласованности их выполнения с учетом индивидуальных 

особенностей стрелков, изменения правил соревнований, тактики ведения стрельбы, 

совершенствования спортивного инвентаря и результатов научных исследований и 

т.д. 

Для успешной реализации поставленных задач большое значение имеют пра-

вильно подобранные и грамотно примененные средства, формы и методы совершен-

ствования, а также постоянный контроль и учет динамики технического мастерства 

стрелка из лука. 

Своевременное определение причин возникновения и устранение ошибок в 

значительной степени влияет на эффективность процесса технического совершен-

ствования. В связи с этим необходимо подбирать и разрабатывать эффективные 

приемы для их исправления. 

Совершенствование спортивной техники продолжается в течение всей много-

летней подготовки спортсмена. Под техническим мастерством понимается совер-

шенное владение наиболее рациональной техникой движений, обеспечивающей до-

стижение максимально высоких спортивных результатов в условиях острой сорев-

новательной борьбы. 

Технику стрельбы принято анализировать по следующим элементам: изготов-

ка, хват, захват, натяжение лука, выпуск (спуск), управление дыханием, прицелива-

ние. 

Изготовка определяется положением ног, туловища, рук, головы. 

Положение ног  

Стрелок (правша) обычно стоит левым боком к мишени. Ноги, представляю-

щие опору для всего тела, т.к. стрельба ведется в вертикальном положении, должны 

быть выпрямлены. Напряжением соответствующих мышц создается минимум внут-
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ренних степеней свободы для нижних конечностей и нижней части туловища, т.е. 

движения во всех суставах (голеностопных, коленных, тазобедренных) должны 

быть минимальны. 

Это является обязательным условием поддержания равновесия и снижения 

колебаний для обеспечения неподвижности системы «стрелок-оружие». Естествен-

но, что перенапряжение мышц ног и туловища недопустимо, т.к. это может вызвать 

рас координацию в системе управления основными движениями. 

Стопы ног расположены друг от друга примерно на ширине плеч, носки не-

много развернуты в стороны. Положение стоп ног должно быть постоянным, не из-

меняться от выстрела к выстрелу. Оно определяется расположением характерных 

точек стоп (передняя и задняя точки оси, проходящей через середину пятки и сере-

дину большого пальца). 

Изготовка 

Различают три основных варианта изготовки: открытая, боковая, закрытая. 

Выбор того или иного варианта зависит от индивидуальных особенностей 

лучника. 

Эти варианты в основном различаются по положению туловища относительно 

линии мишени, определяемому в первую очередь положением стоп ног. 

- Открытая изготовка характеризуется наименьшим углом между рукой, 

удерживающей лук, и линией плеч (угол изготовки). При этом стопы распола-

гаются таким образом, что стопа правой ноги находится впереди левой, т.е. ось 

площади опоры проходит под углом к направлению стрельбы. Туловище в большей 

степени, чем при других вариантах изготовки, повернуто к мишени. 

- Боковая изготовка характеризуется большим углом изготовки, чем при от-

крытой, при этом стопы ног располагаются почти параллельно. 

- Закрытая изготовка. Для нее характерен наибольший угол изготовки: правая 

нога располагается немного сзади левой. 

Наиболее распространенной в настоящее время является боковая изготовка. 

Все три разновидности изготовки подразделяются на предварительную и ос-

новную. 

Предварительная изготовка заключается в выполнении движений, обеспечи-

вающих правильную постановку стоп ног относительно друг друга и ориентацию 

туловища относительно линии мишени. Голова, как правило, немного повернута в 

сторону мишени. Лук либо удерживается на весу левой рукой, опущенной вдоль ту-

ловища, либо опирается нижним плечом на левую стопу и удерживается левой ру-

кой, согнутой в локтевом суставе. 

Основная изготовка заключается в выполнении необходимых действий для 

принятия стрелком положения с натянутым луком вплоть до касания тетивой опре-

деленных(индивидуальных) ориентационных точек на лице (подбородок, кончик 

носа и т.д.). 

Положение туловища  

В изготовке стрелка из лука – это положение может быть оценено условной 

вертикальной осью. В зависимости от индивидуальных особенностей эта ось может 

располагаться строго вертикально или с небольшим наклоном вперед. При таком 

положении туловища легче уменьшить нежелательное касание и давление тетивы на 

грудь стрелка. 
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Положение туловища должно подчиняться основному требованию – создавать 

биомеханическую опору и сохранять ее в течение всего времени выполнения вы-

стрела. В связи с этим работа мышц туловища должна быть как можно менее вариа-

тивной, что требует постоянной тренировки. 

Положение туловища определяется расположением характерных его точек 

(живота, таза, а также оси, проходящей через тазобедренные суставы). 

Положение головы 

Голова стрелка повернута лицом к мишени. Мышцы шеи, удерживающие го-

лову 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 вы-

полнения 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 (точ-

ка)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 че-

люстной кости и однообразное место касания служит постоянным ориентиром пра-

вильности 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, выпрям-

лена и находится по отношению к оси позвоночного столба примерно под углом 90° 

(изменение этого угла зависит от дистанции). Рука должна быть выпрямлена и за-

креплена в лучезапястном, локтевом и плечевом суставах. Это закрепление осу-

ществляется за счет одновременного напряжения мышца антагонистов для каждого 

сустава. Рука, удерживающая лук, активно сопротивляется увеличивающемуся дав-

лению лука в процессе его натяжения. Кисть, предплечье и плечо вовремя натяже-

ния и удержания растянутого лука должны представлять собой жесткую систему 

вместе с плечевым поясом и головой. 

Положение кисти руки, удерживающей лук 

Положение кисти определяется выбранным способом удержания лука (хва-

том). 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. 

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 мы-
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шечных групп, фиксирующих лопатку в исходном положении, вследствие чего об-

легчается процессу правления 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 участ-

вует в натяжении лука. 

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

лее распространен глубокий захват. Он характеризуется тем, что кисть руки, осу-

ществляющей захват, располагается перпендикулярно тетиве (перед натяжением лу-

ка). 

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 сред-

нем захвате тетива находится примерно на середине дистальных фаланг пальцев. 

Хвостовик стрелы помещается между указательным и средним пальцами и не дол-

жен 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 по-

лусогнутом состоянии, удерживает тетиву. 

Перед началом натяжения правое плечо и предплечье расположены в горизон-

тальной плоскости, при этом плечевой сустав по возможности должен быть опущен, 

локоть правой руки несколько приподнят по отношению к продольной оси стрелы. 

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

подбородком, движется назад вдоль челюстной кости за счет сокращения мышц ру-

ки 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 обу-

словлено особенностями конструкции оружия (лука). Основное усилие для выпол-

нения 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 поло-

жение 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 вре-

мя 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 

подчелюстной костью, дотяг же как таковой не выполняется. Однако напряжение 
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мышц спины и руки, выполняющих натяжение лука во время фиксации кисти и вы-

полнении спуска (выпуска) тетивы, должно быть достаточным для его удержания и 

даже субъективно должно ощущаться его увеличение. Это может предотвратить не-

контролируемое расслабление мышц спины и руки и «сдачу» правой руки вперед. 

Движение пальца, осуществляющего спуск (надавливание на спусковую кноп-

ку или спусковой крючок размыкателя), должно быть плавным и автономным, что-

бы не вызвать неконтролируемое возрастание напряжения на участвующих непо-

средственно 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 усло-

вия 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 щелч-

ку кликера, однако надо всегда помнить, что натяжение лука после щелчка кликера 

и в момент выполнения выпуска не должно прерываться. 

- Стрелковая дистанция – 3-5 м. Приняв изготовку, выполнить элементы тех-

ники - натяжение лука и вытягивание стрелы из-под кликера, включив в работу ле-

вую руку: удерживающая лук, она подается вперед и тем самым осуществляет ко-

нечную фазу натяжения лука, кисть правой руки фиксирована под подбородком. Та-

ким образом, отрабатывается надежный упор в лук (активное постоянное возраста-

ющее сопротивление увеличивающемуся давлению лука). 

- Приняв изготовку, выполнить натяжение лука правой рукой, вытягивая стре-

лу из-под кликера без выпуска ее после щелчка кликера. Обратить внимание на со-

хранение надежного упора в лук и равномерное и плавное натяжение с сохранением 

временных характеристик реального 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, рав-

номерного натяжения лука и поддержания общей позы. 

При выполнении этого упражнения используется метод последовательного 

переключения внимания на отдельные элементы. 

- Приняв изготовку, выполнить длительное удержание мушки в районе прице-

ливания. 

- Стрельба с отметкой прицела. Целью этого упражнения является обучение 

контролю положения мушки прицела. Стрелок должен видеть мушку в районе при-

целивания непосредственно в момент выполнения выстрела и на основании субъек-

тивных ощущений прогнозировать результат попадания. Чем расхождение между 

самооценкой и реальным попаданием меньше, тем уровень технической подготов-

ленности выше. 

- Стрельба с выносом мушки прицела из непосредственного района прицели-

вания. 
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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 со-

вершенствования 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 неблаго-

приятных метеорологических условиях и т.п.). 

Заключительным этапом применения этого метода является совершенствова-

ние технического мастерства в условиях соревнований. Ниже приводятся некоторые 

упражнения, направленные на совершенствование выполнения техники целостного 

выстрела из лука. 

- Стрельба по мишени на кучность. 

- Стрельба в заранее определенный район прицеливания по мишени. 

-Стрельба с установкой на максимальный результат с различных дистанций в 

отдельных сериях. 

- Стрельба с установкой на результат с уменьшением времени, отводимого на 

стрелковую серию с изменением темпа и ритма стрельбы. 

- Дуэльная стрельба. 

- Контрольная стрельба.  

- Стрельба в усложненных метеорологических условиях. 

- Стрельба с искусственно вводимыми помехами (замена отдельных элементов 

материальной части: лук, тетива, напальчник и т.п.; изменение освещенности; вве-

дение звуковых раздражителей и т.п.). 

- Стрельба на соревнованиях. 

Современная система тренировки стрелка включает разнообразные виды под-

готовки: физическую, техническую, тактическую, психологическую и интеллекту-

альную. Одной из основных является физическая подготовка, направленная на 

укрепление здоровья, развитие двигательных качеств и функциональных возможно-

стей спортсмена. Этот вид подготовки принято считать залогом успешной специа-

лизации и высоких спортивных достижений. 

Уровень физической подготовленности является объективно действующим 

фактором, оказывающим влияние на процесс становления и поддержания спортив-

ной формы стрелков. 

Большое значение физической подготовке в стрельбе из лука придается еще и 

потому, что стрелковые упражнения, характеризующиеся однообразным повторени-

ем одних и тех же действий, иногда превращаются в весьма утомительное занятие, 

снижающее интерес к процессу тренировки и ускоряющее появление признаков по-

тери работоспособности. При этом автоматизированные процессы и двигательные 

навыки не обогащаются, а наоборот, возможности их дальнейшего совершенствова-

ния уменьшаются. 

Этот фактор является иногда основной причиной прекращения роста спортив-

ного мастерства при продолжающейся тренировке, а переутомление и потеря инте-

реса к занятиям, наступающие из-за монотонной, однообразно выполняемой работы, 

приводят к снижению спортивных результатов. В связи с этим задачи и содержание 

физической подготовки должны учитывать специфику вида спорта и быть направ-

лены на повышение эффективности спортивной деятельности стрелков из лука. 
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В основе системы физического воспитания лежит принцип всесторонней фи-

зической подготовки (ВФП). 

Основными задачами физической подготовки стрелков из лука являются: 

- Укрепление здоровья спортсмена и предотвращение отрицательного влияния 

на организм стрелка из лука больших специфических нагрузок. 

- Повышение функциональных возможностей организма. 

- Расширение круга двигательных навыков. 

- Развитие основных двигательных качеств и способностей стрелка: выносли-

вости, силы, гибкости, быстроты, ловкости. 

- Подготовка к большим по объему, высоким по интенсивности и психическо-

му напряжению нагрузкам, а также быстрейшему восстановлению после них. 

- Формирование физических возможностей, необходимых для совершенство-

вания техники и тактики стрельбы из лука. 

Составными частями физической подготовки являются общая и специальная 

физическая подготовка (ОФП и СФП). Каждая из этих частей имеет свои задачи, 

средства, методы, свою специфику. 

Общая физическая подготовка направлена на всестороннее развитие двига-

тельных качеств, овладение разнообразными двигательными навыками, повышение 

функциональных возможностей организма. Благодаря использованию средств об-

щей физической подготовки решаются вопросы оздоровления стрелков, восстанов-

ления и повышения их работоспособности в процессе напряженной соревнователь-

ной и тренировочной деятельности, а также профилактики возможных негативных 

воздействий на организм спортсмена в результате занятий стрельбой из лука. 

Средствами ОФП являются самые различные упражнения, занятия дополни-

тельными видами спорта и разнообразной физической деятельностью, направленно 

воздействующей на развитие основных двигательных качеств лучника и обогащаю-

щей арсенал его двигательных навыков. 

Хотя общая физическая подготовка имеет существенные отличия от СФП и 

решает свои специфические задачи, она в определенной степени должна обязатель-

но учитывать специфику избранного вида спорта. 

В силу взаимодействия и взаимообусловленности двигательных качеств и 

навыков общая физическая подготовка является основой для успешной специальной 

подготовки. 

Специальная физическая подготовка (СФП) непосредственно направлена на 

развитие двигательных качеств, формирование физических воздействий и совер-

шенствование двигательных навыков, специфичных для избранного вида спорта. 

Средствами специальной физической подготовки являются основные и специ-

ально подготовительные упражнения. 

К основным относятся непосредственно сама стрельба. Специально подгото-

вительные упражнения направлены на развитие специальных качеств (физических, 

психических и т.д.) применительно к стрельбе из лука и представляют собой в ос-

новном различные сочетания имитации как отдельных элементов, так и выстрела в 

целом, выполняемые с резиновым жгутом, луком и с помощью тренажерных 

устройств в различных специально моделируемых соревновательных условиях. 

Стрельба из лука характеризуется рядом особенностей, предъявляющих по-

вышенные требования к организму лучника в связи со спецификой его спортивной 

деятельности. 
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Поза стрелка существенно отличается от обычной позы стоящего человека. 

Для стрелка из лука необходимо создать такое рабочее положение, при котором 

обеспечивалась бы наибольшая устойчивость системы «стрелок-оружие». 

Для этого требуются значительные мышечные усилия, которые необходимо 

проявлять в течение нескольких часов. При анализе медицинских карт ведущих 

стрелков выявлены в той или иной мере нарушения осанки: искривление позвоноч-

ника во фронтальной плоскости, асимметрия плеч, лопаток, костей таза и т.д. 

Даже после одноразовой тренировочной нагрузки остаточное искривление по-

звоночника вследствие асимметричного статического напряжения мышц туловища 

удерживается около 1,5-2 ч после стрельбы. В результате длительных и однообраз-

ных занятий без применения простейших корригирующих упражнений происходит 

фиксация неправильного положения позвоночника. 

В результате длительных и систематических занятий у стрелков могут возни-

кать и другие специфические заболевания опорно-двигательного аппарата. Наибо-

лее распространенные из них: плоскостопие, деформирующий артроз, пояснично-

крестцовый радикулит, артрит, остеохондроз, миозит, паратенонит и др. 

Одним из распространенных заболеваний является вегетативно-сосудистая 

дистония – нарушение тонуса сосудов как следствие высокой эмоциональной 

напряженности тренировочной и соревновательной деятельности на фоне невысоко-

го уровня функциональной и физической подготовленности. К сопутствующим за-

болеваниям, обусловленным спецификой вида спорта, относятся различные просту-

ды: ринит, бронхит, пневмония, ангина, фарингит, отит и т.д. Часто при игнориро-

вании спортсменами и тренером неблагоприятно воздействующих на лучника фак-

торов внешней среды перечисленные заболевания приобретают хронический харак-

тер. 

В связи со всем вышеперечисленным тренеры и спортсмены должны учиты-

вать возможные негативные последствия при занятиях стрельбой из лука и старать-

ся их предотвратить, включая в план подготовки необходимые мероприятия, 

направленные на оздоровление организма и профилактику травм и заболеваний. 

Для предотвращения отрицательных воздействий необходимо использовать 

совокупность профилактических мероприятий, которые можно подразделить на че-

тыре группы: 

- Комплекс корригирующих упражнений, включаемых в тренировочное заня-

тие. 

- Комплекс упражнений, выполняемых после тренировки. 

- Самостоятельные занятия. 

- Занятия другими видами спорта: плавание, езда на велосипеде, теннис, фут-

бол и др. 

Рациональное использование этих мероприятий позволяет также решать во-

просы, связанные с восстановлением оптимального уровня деятельности функцио-

нальных систем организма лучника, обеспечивающих высокую эффективность его 

спортивной работоспособности, предупреждающих состояние перетренированности 

и позволяющих длительное время сохранять высокую спортивную форму. 

В теории и методике спорта принято понимать под физической подготовкой 

спортсмена процесс развития его физических качеств, проявляющихся в двигатель-

ных способностях. 
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К физическим качествам относят скоростные способности, выносливость, си-

лу, гибкость, ловкость (координационные способности). 

Данные способности лежат в основе спортивной работоспособности, проявля-

ясь непосредственно через технику и тактику стрельбы. 

Физическая подготовка осуществляется с помощью основных и подготови-

тельных упражнений. К первым относится непосредственно стрельба, ко вторым – 

общеразвивающие и специальные упражнения. К общеразвивающим упражнениям 

обычно относят занятия другими (вспомогательными) видами спорта или занятия 

любой физической деятельностью, естественно, ориентированной на развитие опре-

деленных способностей с учетом специфики избранного вида спорта. Это плавание, 

бег, езда на велосипеде, настольный теннис, катание на коньках, хождение на лыжах 

и т.д. 

Специальные упражнения направлены на развитие физических качеств, непо-

средственно обеспечивающих эффективное выполнение основного спортивного 

движения, т.е. выстрела из лука. 

Развитие выносливости 

В стрелковом спорте под выносливостью принято понимать способность про-

тивостоять утомлению во время тренировочной и соревновательной деятельности 

путем мобилизации функциональных возможностей организма. 

Выносливость теснейшим образом связана с процессом утомления. Различают 

несколько типов утомления: 

- умственное (связанное с интенсивным характером мыслительных процес-

сов); 

- сенсорное (утомление различных анализаторов);  

- эмоциональное (как следствие интенсивных эмоциональных переживаний); 

- физическое (вызванное продолжительными мышечными напряжениями). 

В стрельбе из лука присутствуют все перечисленные виды утомления. Физи-

ческая подготовка стрелка из лука, развивающая в том числе и физические качества 

спортсмена, имеет весьма разнообразный характер благодаря выполнению различ-

ных упражнений, направленных на совершенствование тех видов выносливости, ко-

торыми характеризуется спортивная деятельность лучника. 

При тренировке, направленной на развитие этого вида выносливости, образу-

ются условно-рефлекторные связи, улучшающие регуляцию деятельности мышц, 

совершенствующие кровообращение, дыхание, обмен веществ, теплорегуляцию, со-

вершенствуются системы организма, которые определяют состояние здоровья 

спортсмена и уровень его функциональной, физической и психологической подго-

товленности. 

Именно благодаря высокому уровню развития общей выносливости организм 

стрелка приобретает необходимую способность сопротивляться утомлению в про-

цессе специальной тренировочной и соревновательной деятельности, быстрее вос-

станавливаться после физических, интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. 

Развитие выносливости лучше всего достигается длительными физическими 

нагрузками, вызывающими мощное развертывание в организме окислительных про-

цессов (обменного характера). В этом случае улучшается работа сердечнососуди-

стой системы, повышается экономичность обмена веществ, увеличивается кисло-

родный запас во время работы, а также улучшается деятельность внутренних орга-
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нов. Лучшие условия для необходимых сдвигов в организме создаются при выпол-

нении длительной работы в умеренном темпе. 

Следует отметить, что выносливость развивается лишь в тех случаях, когда в 

процессе занятий спортсмены испытывают утомление. При этом в организме проис-

ходят адаптационные изменения, повышающие общую выносливость организма.  

Гибкость зависит главным образом от формы суставных поверхностей, растя-

гиваемости позвоночного столба, связок, сухожилий. 

На гибкость влияет тонус мышц, зависящий от состояния центральной нерв-

ной системы. Под ее влиянием эластические свойства мышц могут в значительной 

степени меняться. 

Проявления гибкости зависят также от температуры внешней среды: при по-

вышении температуры гибкость увеличивается, при ее уменьшении – понижается. 

Этот фактор необходимо учитывать, так как стрельба в условиях пониженной тем-

пературы приводит к ухудшению гибкости и получению травм. 

Скоростные способности 

Под скоростными способностями принято понимать комплекс функциональ-

ных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в минимальное 

время. 

Скоростные способности подразделяются на группы: 

- скорость простой и сложной реакции (измеряется латентным временем 

реагирования); 

- скорость выполнения отдельных двигательных актов (измеряется величина-

ми скорости и ускорения при выполнении отдельных движений, не отягощенных 

внешним сопротивлением); 

- частота движений - темп (измеряется количеством движений в единицу вре-

мени). 

Развитие ловкости 

Ловкость – это способность быстро овладевать координационно сложными 

действиями, а также быстро корректировать двигательную деятельность в соответ-

ствии с изменением обстановки. 

Ловкость характеризуется координационной сложностью двигательных дей-

ствий и точностью движений, временем их выполнения. 

В структуре координационных способностей следует выделять: 

- Способность к овладению новыми движениями. 

- Умение дифференцировать различные характеристики движений и управлять 

ими.  

- Способность к импровизации и комбинациям в процессе двигательной 

деятельности. 

Комплексная разминка стрелка из лука 

Под разминкой подразумевается выполнение специально подобранных 

упражнений, которое предшествует выступлению на соревнованиях или основной 

части занятий(тренировке). 

Разминка проводится с целью достижения оптимального уровня возбудимости 

нервной системы (сенсорных и моторных нервных центров коры больших полуша-

рий, вегетативных нервных центров) и двигательного аппарата, повышения обмена 

веществ и температуры тела, усиления деятельности сердечнососудистой и дыха-

тельной систем, улучшения координации движений, т.е. для подготовки организма к 
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предстоящей работе. Она также является одним из основных средств профилактики 

спортивного травматизма.  

К разминке предъявляются следующие основные требования: 

- Упражнения должны быть простыми, доступными и знакомыми спортсме-

нам. 

- Выполнение комплекса упражнений должно привести организм стрелка в 

состояние оптимальной психофизической готовности. 

Тактическая подготовка 

Под тактической подготовкой в стрельбе из лука понимается целенаправлен-

ный процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями и навы-

ками, позволяющими наиболее эффективно использовать все разнообразие техниче-

ских приемов и способов их выполнения и развивать у стрелков способность фор-

мировать, выбирать и реализовывать наиболее рациональные и адекватные сложив-

шимся условиям программы тактики выполнения одиночного выстрела, стрелковой 

серии и упражнения в целом в зависимости от изменения ситуации в процессе со-

ревновательной борьбы. 

Целью тактической подготовки является формирование у лучников тактиче-

ского мышления и обучения их необходимым действиям и приемам, рациональный 

выбор и применение которых позволяют грамотно организовать процесс ведения 

стрельбы в конкретных соревновательных условиях с учетом своих индивидуальных 

особенностей, общего уровня подготовленности (физической, технической, психо-

логической, интеллектуальной) и поставленных задач. 

Тактику стрельбы из лука целесообразно рассматривать как: 

- Тактику выполнения одиночного выстрела. 

- Тактику выполнения стрелковой серии.  

- Тактику выполнения стрелкового упражнения в целом. 

Тактика выполнения одиночного выстрела является составной частью тактики 

выполнения стрелковой серии (3,6 выстрелов) и определяется способностью стрелка 

излука предвидеть возможные негативные воздействия на него определенных фак-

торов (внешние, внутренние) и осуществлять оперативную коррекцию двигательных 

действий для обеспечения эффективного прицельного выстрела. 

Тактика выполнения стрелковой серии является составной частью выполнения 

упражнения в целом и определяется как проявление способности стрелка из лука 

управлять своим поведением в процессе выполнения стрелковой серии (грамотно 

распределить отведенное на нее количество времени и сил, т.е. увеличить или 

уменьшить время отдыха, изменить его содержание в зависимости от уровня физи-

ческой и психической подготовленности, самочувствия, наличия травм и т.д.; внести 

по мере необходимости коррективы в прицельные приспособления, заменить стрелу 

и т.д.; правильно определить момент подготовки и выполнения следующего выстре-

ла в зависимости от изменений условий внешней среды: порывы ветра, интенсив-

ность осадков и т.п.) с учетом результативности одиночных выстрелов, возможного 

изменения установки на выстрел, динамики психического состояния. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Подготовка стрелка из лука к спортивной деятельности заключается в форми-

ровании его общей готовности (физической, технической, тактической, теоретиче-

ской и т.д.) к эффективному участию в ней. 
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Для того чтобы наиболее полно и продуктивно реализовать накопленный в ре-

зультате различных видов подготовок потенциал, стрелок должен быть подготовлен 

психологически, так как приобретенные им знания, умения и навыки он должен бу-

дет применять в напряженных, подчас меняющихся, а значит, новых и неожиданных 

для него условиях. Это значит, что ему нужно будет эффективно осуществлять свою 

деятельность в тех ситуациях, в которых, возможно, раньше он этого никогда не де-

лал. Следовательно, его необходимо к этому готовить. 

Для решения этой задачи существует психологическая подготовка, в результа-

те которой происходит формирование и совершенствование наиболее значимых для 

спортивной деятельности свойств личности стрелка, психических процессов, обес-

печивающих ее продуктивность, и обучение лучников наиболее эффективным при-

емам и методам саморегуляции психических состояний с целью создания и поддер-

жания состояния психической готовности к многолетнему тренировочному процес-

су и участию в соревнованиях любого ранга. 

Психологическая подготовка спортсмена предусматривает: 

- психологическую подготовку к многолетнему тренировочному процессу; 

- общую психологическую подготовку к соревновательной деятельности; 

- специальную психологическую подготовку к конкретному соревнованию; 

- симптоматическое управление и самоуправление психическим состоянием и 

поведением стрелка из лука. 

Психологическая подготовка к многолетнему тренировочному процессу До-

стижение высоких и стабильных результатов возможно, как правило, только в про-

цессе многолетней систематической тренировки, характеризующейся большими 

объемами и высокой интенсивностью самой разнообразной по характеру и содержа-

нию тренировочной работы. Для того чтобы этот процесс был эффективным, стре-

лок из лука обязан на протяжении всей своей спортивной карьеры строго соблюдать 

общий и спортивный режим. 

В связи с этим необходимо сформировать устойчивую направленность лично-

сти стрелка, заключающуюся в создании совокупности устойчивых мотивов, ориен-

тирующих его многолетнюю спортивную деятельность и являющихся относительно 

независимыми от различных сложных ситуаций. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

Тренировка и восстановление – составляющие единого процесса овладения 

высоким спортивным мастерством. Система восстановительных мероприятий имеет 

комплексный характер, включает в себя различные средства, при применении кото-

рых нужно учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные 

(возрастные) особенности стрелков. 

Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления. 

 Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивно-

сти; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 
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- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- корригирующие упражнения для позвоночника; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие: 

 гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- рациональные режимы дня и сна, питания; 

- рациональное питание, витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток. 

 физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и продолжительности 

12-15 минут; прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при тем-

пературе 23-28° и продолжительности 2-3 минуты; 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90°, 

2-3 захода по5-7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный мик-

роциклы); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- аэронизация, кислородотерапия; 

- массаж, массаж с растирками, самомассаж, приемы массажа: поглаживание, 

разминание, поколачивание, потряхивание. 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе тре-

нера.  

Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорий-

ность, хорошую усвояемость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполне-

ние энергозатрат и обмен веществ в организме стрелка. 

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским показа-

телям при крайней необходимости. 

 

3.8. Планы инструкторской и судейской практики 

Представленная программа имеет целью подготовить не только спортсменов 

высокого уровня, но и грамотных судей, достоверно знающих правила стрельбы из 

лука, правила поведения на спортивной площадке и вне ее. Важной задачей является 



 65 

обеспечение спортсменов правилами и спецификой работы, что может послужить 

толчком к выбору судейской профессии.  

Одной из задач организаций является подготовка спортсменов к роли помощ-

ника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных со-

ревнований в качестве судей. 

Решение вышеперечисленных задач целесообразно начинать на тренировоч-

ном этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоя-

тельного изучения литературы, практических занятий. 

Спортсмены на тренировочном этапе должны: 

- овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком по-

строения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

- овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия); 

- освоение самостоятельного ведения дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях; 

- участие в судействе. 

Во время проведения занятий развивать способность спортсменов наблюдать 

за выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, нахо-

дить ошибки и исправлять их. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил сорев-

нований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнова-

ний. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства спортсмены должны 

самостоятельно составлять конспекты занятий различной направленности и ком-

плексы специальных упражнений, направленных на развитие определенных общих 

и специальных способностей, а также конспекты тренировочных занятий для раз-

личных частей тренировки: разминки, основной и заключительной части; проводить 

тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе спортивных и общеобразовательных органи-

заций. Для спортсменов этапа спортивного совершенствования итоговым результа-

том является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту. 

Спортсмены высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать ос-

новные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тре-

нера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, помогать занимаю-

щимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

 

4. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ  

 В целях оценки качества реализации программ спортивной подготовки учре-

ждением не менее 2-х раз в год проводятся мероприятия по сдаче контрольно-

переводных нормативов, которые позволяют оценить физическое состояние спортс-

менов и внести корректировки в планы спортивных подготовок спортсменов. 
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 Перечень нормативов по общей и специальной физической подготовке и гра-

фик их сдачи разрабатывается тренерским и методическими советами и утверждает-

ся директорами учреждения. 

 Итоговая оценка составляется из:  

 Результатов сдачи нормативов по общей физической подготовке и по специ-

альной физической подготовке. 

 Выполнения разрядных требований Единой всероссийской спортивной клас-

сификации (далее – ЕВСК).  

 Результатов участия в соревнованиях. Планируемые (количественные) показа-

тели соревновательной деятельности см. Таблица 6. 

 

 Нормативы по общей и специальной физической подготовке включают в себя 

перечень упражнений, выполнение которых отражает уровень владения основными 

физическими (двигательными) качествами, имеющими наибольшее влияние на ре-

зультативность в стрельбе из лука. 

 Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необ-

ходимо наличие: 

 - на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) для спортивных 

дисциплин «КЛ», «БЛ» - спортивного разряда «третий юношеский разряд»; 

 - на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта»; 

 - на этапе высшего спортивного мастерства – спортивного звания «мастер 

спорта России». 

 Влияние физических качеств и телосложения на результативность по стрельбе 

из лука представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность стрельбы из лука 
Физические качества и телосложение Уровень влияния¹ 

Быстрота 2 

Сила 3 

Выносливость 3 

Координация 3 

Гибкость 1 

______________________ 
¹3 – значительное влияние; 

 2 – среднее влияние; 

 1 – незначительное влияние. 
 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной фи-

зической, технико-тактической, теоретической подготовленности лиц, прохо-

дящих спортивную подготовку 

 1. Бег на 1000 м высокого старта. 

 Проводится на дорожке в спортивной обуви без шипов. Количество стартую-

щих в забеге определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. 

 Описание теста: по команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой 
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линии в положении высокого старта, когда испытуемые приготовились и замерли, 

даётся сигнал стартёра. 

 Результат: время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол. 

2. Наклон вперед. 

 Описание теста: выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, 

ноги вместе, выпрямлены. При наклоне вперед не разрешается сгибать колени и де-

лать рывковые движения. 

 Результат: с помощью двух укреплённых вертикально к скамейке линеек, 

таким образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. 

Одна линейка обращена вверх, другая вниз. Если кончики пальцев испытуемого ни-

же верхнего края скамейки, результат засчитывается со знаком "плюс", если выше 

со знаком «минус». 

3. Прыжки со скакалкой 

 Оборудование: скакалка 

 Спортсмен выполняет прыжки со скакалкой, считается количество выполнен-

ных прыжков без остановки. 

 4. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (замена на подтягивание на перекла-

дине) выполняется максимальное количество раз. И.п. – упор лежа на горизонталь-

ной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и но-

ги составляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда спортсмен, коснув-

шись грудью пола, возвращается в И.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 
 5. Подъем туловища из положения лежа на спине, ноги согнуты под 90̊, руки 

за головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. Максимальное количество 

раз за 60 секунд. 

 6. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до бли-

жайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается 

лучший результат.  

 7. Непрерывное натяжение тетивы лука до касания подбородка. Специаль-

ный тест на выносливость для групп этапа спортивной специализации. Тест выпол-

няется в исходном положении стрелка «изготовка» без учета времени. 

 8. Удержание натянутого лука в исходном положении стрелка «изготовка». 

Специальный тест на выносливость для групп этапа совершенствования спортивно-

го мастерства и групп этапа высшего спортивного мастерства. Регистрируется мак-

симальное время (с) удержания растянутого лука в исходном положении стрелка 

«изготовка». 

 При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению 

требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений 

для всех занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым трениро-

вочным планом в установленные сроки. Результаты тестирования заносят в индиви-

дуальную карту спортсмена, которая хранится в организации.  

 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления на 1-

й год начальной подготовки и перевода спортсменов на следующие года обучения 

представлены в таблицах 11-14. 

 В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 
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 Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является повыше-

ние или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 

подготовленности. 

Таблица 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  

перевода (зачисления) в группы начальной подготовки 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

1.1. Бег на 1000м мин., с не более 

без учета времени 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

13 7 

1.3. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

+4 +5 

1.4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

140 130 

2. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

2.1. Бросок теннисного мяча в мишень 

диаметром 60 см с расстояния 4 м 

(пять попыток). Попадание в ми-

шень 

количество 

раз 

не менее 

3 

2.2. Классическая планка. исходное по-

ложение – лежа лицом вниз. Руки 

на 90 градусов согнуты в локтях. 

Упор на предплечья и кончики 

пальцев ног. Прямая линия от ма-

кушки до пяток 

с не менее 

50 40 

 

Таблица 12 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода (зачисления) в группы тренировочного этапа  

(этапа спортивной специализации) 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

1.1. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

18 9 

1.2. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

+5 +6 

1.3. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

150 140 

1.4. Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине за 1 мин 

количество 

раз 

не менее 

36 30 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

2.1. Бросок теннисного мяча в мишень 

диаметром 60 см с расстояния 4 м 

(пять попыток). Попадание в ми-

шень 

количество 

раз 

не менее 

4 

2.2. Растягивание лука до касания под- количество не менее 
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бородка за 60 с раз 10 

2.3. Удержание лука в растянутом по-

ложении до касания подбородка. 

Фиксация положения 

с не менее 

25 20 

 

Таблица 13 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода (зачисления) в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

1.1. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

36 15 

1.2. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

+11 +15 

1.3. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

190 160 

1.4. Поднимание туловища из положе-

ния лежа на спине за 1 мин 

количество 

раз 

не менее 

39 34 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

2.1. Прыжки через скакалку количество 

раз 

не менее 

115 105 

2.2. Растягивание лука до касания под-

бородка за 60 с 

количество 

раз 

не менее 

18 17 

2.3. Удержание лука в растянутом по-

ложении до касания подбородка. 

Фиксация положения 

с не менее 

30 25 

2.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Таблица 14 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода (зачисления) в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики/юноши девочки/девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

1.1. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

36 15 

1.2. Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 

уровня скамьи) 

см не менее 

+11 +15 

1.3. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

185 155 

2. Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин: «КЛ», «БЛ» 

2.1. Классическая планка. исходное по-

ложение – лежа лицом вниз. Руки 

на 90 градусов согнуты в локтях. 

Упор на предплечья и кончики 

пальцев ног. Прямая линия от ма-

мин не менее 

4 3 
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кушки до пяток 

2.2. Растягивание лука до касания под-

бородка за 60 с 

количество 

раз 

не менее 

20 

2.3. Удержание лука в растянутом по-

ложении до касания подбородка. 

Фиксация положения 

с не менее 

35 30 

2.4 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 Спортсмены, не сдавшие нормативы по общей и специальной физической 

подготовке, могут остаться на текущем этапе спортивной подготовки, но не более 

двух лет подряд. 

 В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают высо-

ких спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в программе, они 

могут в порядке исключения переводиться на более высокие режимы тренировоч-

ной работы (т.е. в старшие группы). Для этого необходимо персональное положи-

тельное заключение врача и полное выполнение нормативов по общей и специаль-

ной физической подготовке. 

 Спортсмены, поступающие в учреждения спортивной направленности и про-

шедшие спортивную подготовку в других спортивных организациях, зачисляются 

после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 

4.2. Методические указания по организации тестирования 

Правила проведения тестирования и интерпретация полученных результатов: 

 - информирование стрелка из лука о целях проведения тестирования; 

 - ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

 - обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

стрелком; 

 - сохранения нейтрального отношения к спортсмену, уход от подсказок и по-

мощи; 

 - соблюдение исследователем методических указаний по обработке получен-

ных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается выполнение 

каждого теста или соответствующего задания; 

 - обеспечение конфиденциальности результатов тестирования; 

 - ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навре-

ди!»; 

 - решение серии этических и нравственных задач; 

 - накопление исследователем сведений, получаемых другими исследователь-

скими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согла-

сованности между ними; 

 - обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об особенно-

стях его применения. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Материально-техническое обеспечение в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку, должно быть предоставлено спортсменам в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Стрельба из лука» и включать в себя: 

- оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки; 

- спортивную экипировку; 

- проезд к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питание и проживание в период проведения спортивных мероприятий за счет 

средств, выделенных организации на оказание услуг по спортивной подготовке, ли-

бо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимому для 

прохождения спортивной подготовки, указаны в таблицах 15-17. 

Таблица 15 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для осуществления спортивной подготовки 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

«КЛ» «БЛ» 

1 Бинокль (кратность не меньше 12) штук 3 3 

2 Заколка для мишени  штук 40 

3 Канат для ограждения площадки для стрельбы из лука  метров 300 

4 Клей для оперения тюбик 10 10 

5 Кликер для классического лука комплект 12 - 

6 Колчан для стрел штук 10 10 

7 Комплект приспособлений для проверки лука (специализиро-

ванная линейка, линейка, циркуль, скоростимер, лазерный ни-

велир, вставки на плечи для центровки лука) 

комплект 1 - 

8 Лента (веревка) для разметки стрельбища, ширина до 3 см 

(белый цвет) 

метр 2500 

9 Лук спортивный блочный, в сборе (лук блочный, система ста-

билизации, прицел, скоп, пип-сайт, полочка) 

штук - 10 

10 Лук спортивный классический, в сборе (рукоятка, плечи, 

плунжер, система стабилизации, прицел) 

штук 10 - 

11 Медицинбол переменной массы от 1 до 5 кг  комплект 2 - 

12 Мишени разных диаметров штук 240 

13 Мяч баскетбольный штук 1 

14 Мяч волейбольный штук 1 

15 Мяч теннисный штук 10 

16 Мяч футбольный штук 1 

17 Наконечники для алюминиевых стрел штук 120 120 

18 Наконечники для карбоновых стрел штук 120 120 

19 Насос для накачивания мячей штук 1 

20 Нить для обмотки тетивы (катушка) штук 4 - 

21 Нить для тетивы (бобина) штук 4 - 

22 Обмоточная машинка для тетивы штук 2 - 

23 Оперение для стрел штук 450 450 

24 Пин для стрел штук 240 240 

25 Подставка под классический лук штук 10 - 
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26 Полочка для блочного лука щтук - 20 

27 Полочка для классического лука штук 20 - 

28 Релиз (размыкатель) штук - 10 

29 Рулетка металлическая 100 м штук 1 

30 Сетка заградительная (для улавливания стрел) метр 80 80 

31 Скакалка гимнастическая штук 10 

32 Станок для намотки тетивы комплект 1 

33 Стойка для ограждения канатом площадки для стрельбы из 

лука 

штук 50 

34 Стойки для удержания щита комплект 12 12 

35 Стрелоулавливающий материал (прессованный пористый эла-

стичный материал) 

комплект из 

5 блоков 

30 30 

36 Стрелы в сборе (трубка, наконечник, хвостовик, перья) штук 120 120 

37 Табло с обратным отсчетом времени с четырьмя режимами и 

пультом управления, для стрельбы из лука 

штук 1 - 

38 Тележка для перевозки щитов мишеней для стрельбы из лука штук 2 

39 Трубка алюминиевая для стрел штук 120 120 

40 Трубка карбоновая для стрел штук 120 120 

41 устройство для замены тетивы тросов блочного лука комплект - 1 

42 Флажок для указания направления при стрельбе из лука штук 6 

43 Хвостовики для алюминиевых стрел штук 240 240 

44 Хвостовики для карбоновых стрел штук 240 240 

45 Щит для стрельбы из лука штук 6 6 

46 Экспандер двойного действия штук 10 

47 Эспандер ленточный резиновый штук 10 

48 Эспандер плечевой штук 10 
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Таблица 16 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование (на занимающегося) 
№ Наименование Единица 

измерения 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной под-

готовки 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства 
Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

1 Грузики штук - - 8 4 8 4 8 4 

2 Демпферы штук - - 6 1 6 1 6 1 

3 Зрительная труба, штатив (кратность 

не меньше 20) 

штук 
- - - - 1 3 1 3 

4 Кейс/чехол/рюкзак для переноски и 

хранения стрел 

штук 
- - 1 2 1 2 1 2 

5 Кейс для оперенья штук - - 2 1 3 1 4 6 

6 Кликер для классического лука штук - - 1 1 2 1 2 1 

7 Колчан для стрел штук - - 1 3 1 2 1 2 

8 Лук спортивный блочный штук - - 1 1 2 1 2 1 

9 Лук спортивный классический штук - - 1 1 1 1 1 1 

10 Мушка штук - - 1 2 2 2 2 2 

11 Наконечники для алюминиевых стрел штук - - 12 1 12 1 24 1 

12 Наконечники карбоновых стрел штук - - 12 1 12 1 24 1 

13 Нить для обмотки тетивы (катушка) штук - - 1 1 2 1 2 1 

14 Нить для тетивы (бобина) штук - - 1 1 1 1 1 1 

15 Оперенье для стрел штук - - 50 1 100 1 150 1 

16 Пин для стрел штук - - 50 1 100 1 150 1 

17 Пип-сайт для блочного лука штук - - 1 1 2 1 2 1 

18 Плечи для классического лука пар - - 1 2 2 2 2 2 

19 Плунжер для классического лука штук - - 1 1 2 1 4 1 

20 Подставка под блочный лук штук - - 1 3 1 3 2 3 
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21 Подставка под классический лук штук - - 1 3 1 3 2 3 

22 Полочка для  блочного лука штук - - 5 1 5 1 5 1 

23 Полочка для  классического лука штук - - 5 1 5 1 5 1 

24 Прицел штук - - 1 2 1 1 2 1 

25 Рукоятка к луку штук - - 1 2 1 1 1 1 

26 Скоп для блочного лука штук - - 2 1 3 1 3 1 

27 Стабилизатор длинный (передний) 

(размер – 26, 28, 30, 21, 32 дюймов) 

штук 
- - 1 2 1 2 1 2 

28 Стабилизатор короткий (боковой) 

(размер – 10, 12, 15 дюймов) 

штук 
- - 2 2 2 2 2 2 

29 Тройник для системы стабилизаторов штук - - 1 2 1 2 1 2 

30 Трубка алюминиевая для стрел штук - - 12 1 12 1 24 1 

31 Трубка карбоновая для стрел штук - - 12 1 12 1 24 1 

32 Трубка алюминиевая для стрел с 

наконечниками 

штук 
- - 12 1 24 1 36 1 

33 Трубка карбоновая для стрел с нако-

нечниками 

штук 
- - 12 1 24 1 36 1 

34 Усик на полочку для блочного лука штук - - 7 1 7 1 7 1 

35 Хвостовики для алюминиевых стрел штук - - 50 1 100 1 150 1 

36 Хвостовики для карбоновых стрел штук - - 50 1 100 1 150 1 

37 Экстендер – переходник (для системы 

стабилизаторов) 

штук 
- - 1 2 1 2 1 2 
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Таблица 17 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование (на занимающегося) 
№ Наименование Единица 

измерения 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного ма-

стерства 
Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

Количе-

ство 

Срок экс-

плуатации 

(лет) 

1 Брюки спортивные для выступлений 

(белые) 

штук 
- - 1 1 2 1 2 1 

2 Головной убор (панама, кепка, шапка) штук - - 1 1 2 1 2 1 

3 Жилет утепленный штук - - 1 2 1 2 1 2 

4 Костюм спортивный  штук - - 1 2 2 2 2 2 

5 Костюм спортивный ветрозащитный штук - - 1 2 1 2 1 2 

6 Костюм спортивный утепленный штук - - - - 1 2 1 2 

7 Крага (защита) штук 1 2 1 1 2 1 2 1 

8 Кроссовки спортивные пар - - 1 1 2 1 2 1 

9 Нагрудник штук 1 2 1 2 1 2 1 2 

10 Напальчник для стрельбы из класси-

ческого лука 

штук 
1 1 1 1 2 1 3 1 

11 Релиз (размыкатель) для блочного лу-

ка 

штук 
1 1 1 1 2 1 3 1 

12 Сапоги резиновые штук - - 1 2 1 2 1 2 

13 Футболка с длинным рукавом (белая) штук 1 1 2 1 2 1 2 1 

14 Футболка с коротким рукавом (белая) штук 1 1 2 1 2 1 2 1 

15 Юбка для выступлений (белая) штук 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

6.1. Список литературных источников 

1. Байдыченко, Т.В. Техническая подготовленность стрелков из лука и методы 

ее совершенствования: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04/ Т.В. Байдыченко 

– М., 1989.- 24с. 

2. Виноградский, Б.А. Совершенствование технического мастерства лучников 

на основе оптимизации выполнения основных элементов выстрела: автореф. дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.04/ Б.А.Виноградский. – Киев, 1977.- 18с. 

3. Володина, И.С. Исследование эффективности применения «принципа маят-

ника» на предсоревновательном этапе подготовки стрелков: дис. канд. пед. наук: 

13.00.04/ И.С.Володина – М., 1976.-151с 

4. Гигинешвили, Г.Р. Физические факторы в системе восстановления работо-

способности спортсменов: научно-методическое пособие / Г.Р.Гигинешвили; под 

общ. ред. И.Ю.Радчич. – 2-е изд. – М., 152 с. 

5. Гинзбург, Г.И. Критерии точности и надежности спортивных достижений / 

Г.И Гинзбург. - М.: "ФиС", 1980, - 153 с. 

6. Железняк, Ю.Д. Развитие точностных двигательных действий у юных во-

лейболистов 13-16 лет с учетом индивидуальных особенностей/ Ю.Д.Железняк, М.Х 

Хаупшев// Теория и практика физической культуры. - 1994.-№7. - С 32-34.153 

7. Жилина, М.Я. Исследование техники спортивной стрельбы из пистолетов и 

методики ее совершенствования с помощью средств срочной информации: дис. … 

канд. пед. наук: 13.00.04/ М.Я.Жилина – М., 1976.-181с. 

8. Латманизова, Л.В. Влияние кратковременной работы на мышечный тонус, 

тремор и колебания тела /Л.В.Латманизова // Гигиена безопасности и патология 

труда.- 1930. - №3. - С.3-8. 

9. Назаренко, Л.Д. Развитие двигательно-координационных качеств как фак-

тор оздоровления детей и подростков /Л.Д.Назаренко. - М., - 2001.- 332с. 

10. Сопов, В.Ф. Условия психологической подготовки спортсмена к макси-

мальному спортивному результату//Теория и практика психологической подготовки 

в современном спорте. Москомспорт. Методическое пособие: М.: 2010. – С.6-56. 

11. Селье, Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, - 1979. – 123с. 

12. Современная система спортивной подготовки; под общ. ред. Ф.П.Суслова, 

В.Л.Сыча, Б.Н.Шустина. – М.: СААМ, 1995. - 445с. 

13. Солдатов, О.А. Метод повышения результативности стрельбы у квалифи-

цированных биатлонистов: автореф. дис.канд. пед. наук: 13.00.04/ О.А.Солдатов – 

М., 1988.- 24с. 

14. Спортивная стрельба: учеб. для ин-тов физ.культ.; под общ. ред. 

А.Я.Корха. – М.: Физкультура и спорт, 1987. - 255 с. 

15. Спортивная стрельба из лука. Теория и методика обучения: Учебное посо-

бие /Ю.Н.Шилин, Е.Н.Белевич/ – М.: ТВТ Дивизион, 2011. – 280с. 
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16. Спортивная пулевая стрельба: Учебное пособие /Ю.Н. Шилин, А.А. Насо-

нова/ - М.: ТВТ Дивизион. 2012. – 319с. 

17. Стрельба из лука: примерная программа спортивной подготовки для 

ДЮСШ и СДЮШОР, школ высшего спортивного мастерства /Ю.Н.Шилин, 

Л.В.Тарасова, А.А.Насонова//– М.:Советский спорт, 2006.- 135с. 

18. Тарасов, П.Ю. Построение тренировочных нагрузок силовой направленно-

сти в годичном цикле подготовки квалифицированных стрелков из лука: автореф. 

дис. … канд. пед. наук: 13.00.04/ П.Ю.Тарасов. – Москва, 2013.- 24с. 

19. Тарасова, Л.В. Система комплексной оценки функционального состояния и 

физической подготовленности юных и квалифицированных стрелков из лука в про-

цессе многолетней подготовки: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04/ Л.В.Тарасова. – 

Москва, 2014.- 269с. 

20. Теория и методика физического воспитания и спорта / Ж.К.Холодов, 

В.С.Кузнецов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академкнига», 2002. – 480с. 

21. Шилин Ю.Н. Методы регуляции эмоционального состояния стрелков из 

лука высокой квалификации в период предсоревновательной подготовки и выступ-

лений: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04/Ю.Н. Шилин. - М., 1986.- 24с. 

22. Щербатых, Ю.В. Психология стресса /Ю.В.Щербатых. – М.:Эксмо. - 2008. 

– 304с. 

 

6.2. Перечень Интернет-ресурсов 

1. http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая 

культура».  

2. http://www.budi.ru/article/hupp/vy/lygnyi_cport.htm – журнал «Движение 

жизнь».  

3. http://www. olimpiada.dljatebja.ru – Летние и зимние олимпийские игры.  

4. http://www. infosport.ru – Центральная отраслевая библиотека по физиче-

ской культуре и спорту. 

5. www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека.  

6. www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

7. www.nlr.ru – Российская национальная библиотека.  

8.  www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

9.  www.fpo.asf.ru – Сайт факультета педагогического образования. 

10. www.archery.ru – Сайт Российской Федерации стрельбы из лука. 

 

 



Приложение 1 

 

Пример программы мероприятия «Веселые старты» 

Целевая аудитория:   

• спортсмены этапа начальной подготовки.  

Цель:   

• ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры.  

• формирование “нулевой терпимости к допингу”.  

План реализации:  

• проведение интерактивных занятий с использованием методических рекомендаций 

РУСАДА.  

Мы предлагаем темы, для иллюстрации которых Вы можете придумать игры, связанные с Вашим 

видом спорта:  

• равенство и справедливость;  

• роль правил в спорте;  

• важность стратегии;  

• необходимость разделения ответственности;  

• гендерное равенство.  

Также Вы можете воспользоваться следующими играми (которые основаны на рекомендациях 

ВАДА, сформулированных в пособии «Sport values in every classroom»).   

 

1. Равенство и справедливость  

 
Правила: все участники располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются попасть в 

неё мячиком, не двигаясь с места.  

Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

• кто из участников оказался в более/менее выгодном положении?  

• что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми и рав-

ными?  

  

2 вариант  

Правила: участники делятся на 2 команды. Каждой команде изначально дают разный спортивный 

инвентарь (мяч и обруч/теннисная ракетка или баскетбольный мяч и пляжный мяч). Первая пара 

участников, удерживая предмет (мяч, обруч и т.д.) одной рукой, бежит до конуса, обегает его и 

меняет руки удерживая предмет, затем возвращается к своей команде и передает предмет следу-

ющим игрокам.   

Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях.  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_complete_pack_6a.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_complete_pack_6a.pdf


 79 

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

• какая команда оказалась в более/менее выгодном положении?  

• что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми и рав-

ными?  

* можно повторить эстафету выбрав для команд уже одинаковый спортивный инвентарь.  

 

 2.  Роль правил в спорте  

 

Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные стороны поля. Один 

из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены обеих команд остаются в 

общей зоне (посередине площадки). Их задача – перенаправить игроку любым удобным спосо-

бом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее количество мячей.  

Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

• как бы вы могли улучшить данную игру?  

• какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной (например, за-

претить перебрасывать мяч напрямую игроку, находящемуся в зоне команды)?  

  

3)  Ценности спорта   

Заранее распечатать карточки со словами/словосочетаниями, которые относятся к ценностям 

спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, работа над собой, спра-

ведливость, равенство, порядочность, успех, признание, солидарность, мужество, решимость, си-

ла воли, командный дух, правильное питание, распорядок дня и т.д.) и которые противоречат 

ценностям спорта (обман, допинг, оскорбление, ложь, скандал, унижение, победа любой ценой, 

высокомерие, наркотики и т.д.). Карточки могут быть как с одинаковыми словами для обеих ко-

манд, так и с разными (на усмотрение организатора). 

 

Правила: выбрать из каждой команды по 10-12 человек. Участникам необходимо добежать до 

стола, выбрать карточку со словом, которое относится к ценностям спорта и вернуться с ней об-

ратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По окончании эстафеты про-

верить у команд выбранные слова на предмет ценностей спорта.  

 

Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта.  

 

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

•  что не относится к ценностям спорта?   

•  почему допинг является негативным явлением в спорте?  

 * можно взять распечатанные слова в руки и наглядно показать.  
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4) Финальная игра 

Заранее распечатать буквы на листах А4, из которых нужно составить фразу “МЫ ЗА 

ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!” (слово МЫ можно заменить названием вида спорта, например: “ТЕННИС 

ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”).   

 

Правила: ведущий раздаёт участникам обеих команд по одному листу с буквой. За определенное 

время (30 сек-1 мин) они должны собрать одну общую фразу “МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”, вы-

строившись в один ряд. Когда участники соберут фразу, ведущий поздравляет участников игры 

(акцентируя свою речь на ценностях спорта) и делает общее фото (участники держат в руках бук-

вы, сохраняя фразу).  

 

Цель: объединить участников обеих команд под девизом “Мы за честный спорт!”. 
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Приложение 2 

 

Программа мероприятия на тему «Запрещённый список и ТИ»  

Целевая аудитория: 
• спортсмены всех уровней подготовки;  

• персонал спортсменов (медицинский персонал, тренеры).  

Цели:   

• ознакомление с Запрещенным списком;  

• формирование навыков по проверке препаратов с помощью специальных сервисов;  

• обозначение риска, связанного с использованием БАДов;  

• ознакомление с процедурой получения разрешения на ТИ.  

Обязательные темы:  

1. Принцип строгой ответственности  

• спортсмен несет ответственность за всё, что попадает в его организм.  

2. Запрещенный список  

• критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список; •  отвечает любым 

двум из трех следующих критериев:  

- наносит вред здоровью спортсмена;  

- противоречит духу спорта; улучшает спортивные результаты.  

• маскирует использование других запрещенных субстанций.  

• Запрещенный список обновляется как минимум 1 раз в год;  

• Запрещенный список публикуется на официальном сайте ВАДА, а русскоязычная вер-

сия – на официальном сайте РУСАДА.  

3. Сервисы по проверке препаратов  

• list.rusada.ru  

• принципы проверки (вводить полное название препарата, обращать внимание на комментарии 

(запрещено всё время или только в соревновательный период, максимальная дозировка и т.д.)  

4. Опасность БАДов  

• регулируются только Роспотребнадзором (в отличие от лекарственных препаратов, ры-

нок которых контролируется Министерством здравоохранения);  

• менее строгие стандарты качества;  

• •  риск производственной халатности.  

5. Оформление разрешения на ТИ  

• критерии получения разрешения на ТИ;  

• процедура подачи запроса (в какой орган, где найти бланк, как заполнить);  

• процедура рассмотрения запроса (каким органом, в какие сроки);  

• ретроактивное разрешение на ТИ.  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года)   

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021 

Запрещенный список (актуальная версия) 

Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 24 июня 2021 г.) 
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Программа для родителей (1 уровень) 
Целевая аудитория:   

• родители учащихся общеобразовательных учреждений;  

• родители  спортсменов  этапов  начальной  подготовки  в  учреждениях, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва.  

Направлена на:   

• определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортс-

мена;  

• ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  

• формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в «группе 

риска»;  

• формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов антидопин-

говой безопасности.  

План презентации/доклада (на основе презентации в Приложении №4):  

• определение допинга согласно Всемирному антидопинговому кодексу;  

• виды нарушений антидопинговых правил;  

• роль влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  

• роль родителей в системе профилактики употребления допинга;  

• группы риска;  

• проблема допинга вне профессионального спорта;  

• знакомство с онлайн-курсом rusada.triagonal.net;  

• сервисы по проверке лекарственных препаратов на наличие в составе запрещенных суб-

станций;  

• последствия допинга;  

• деятельность Российского антидопингового агентства «РУСАДА».  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года)   

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021   

Запрещенный список (актуальная версия)   

Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 24 июня 2021 г.) 

 



Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки (стрельба из лука) 

Тренер:     группа 
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Тренер _______________________________ Зам.директора по спорт.подготовке_____________________ дата 



Приложение 5 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

ФИЗКУЛЬТАРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Место  

проведения 

1 Всероссийские соревнования "Малахитовые стре-

лы" 

январь г. Екатеринбург 

2 Кубок России  январь г. Орел 

3 Чемпионат России (зал) январь г. Орел 

4 Первенство России (зал) январь г. Орел 

5 Тренировочное мероприятие февраль г. Лесной 

6 Чемпионат Свердловской области в зале февраль г. Екатеринбург 

7 Тренировочное мероприятие (углубленный меди-

цинский осмотр) 

февраль – март г. Екатеринбург 

8 Тренировочное мероприятие январь г. Лесной 

9 Первенство Свердловской области апрель г. Лесной 

10 Тренировочное мероприятие март г. Лесной 

11 Кубок России  март г. Алушта 

12 Чемпионат России март – апрель г. Алушта 

13 Тренировочное мероприятие май г.Лесной 

14 Кубок Свердловской области  май г.Екатеринбург 

16 Тренировочное мероприятие июнь г.Лесной 

17 Первенство Свердловской области июнь по назначению 

18 Тренировочное мероприятие июнь-июль г.Лесной 

19 Первенство России июль по назначению 

20 V летняя спартакиада молодежи (юниорская) Рос-

сии 2021 года (Финал) 

июль д. Медведково 

(Республика Та-

тарстан) 

21 Тренировочное мероприятие июль г.Лесной 

22 Чемпионат Свердловской области июль г. Екатеринбург 

23 Тренировочное мероприятие июль – август г.Лесной 

24 Чемпионат УрФО август г. Екатеринбург 

25 Чемпионат России август г. Улан-Удэ 

26 Кубок России август г. Чита 

27 Тренировочное мероприятие (углубленный меди-

цинский осмотр) 

август – сентябрь г. Екатеринбург 

28 Тренировочное мероприятие август – сентябрь г. Лесной 

29 Первенство России сентябрь по назначению 

30 Тренировочное мероприятие октябрь г. Лесной 

31 Кубок Свердловской области октябрь г.Екатеринбург 

32 Тренировочное мероприятие ноябрь г. Лесной 

33 Всероссийские соревнования «Надежды России» ноябрь по назначению 

 


