
 



 спортсмена. 

 

 

спортсменов); 

• стоя от стены на расстоянии 

шага (чуть меньше, чуть больше), 

упереться в нее кончиками пальцев 

(руки прямые) и оттолкнуться; 

• с силой нажимать кончиками 

пальцев поочередно на подушечку 

большого пальца; 

• большим пальцем с силой 

нажимать на мизинец; 

• большим пальцем с силой 

нажимать на указательный; 

• кисти рук на уровне головы, с 

усилием нажимать на неподвижную 

опору. 

 

Упражнения для мышц шеи: 

• наклоны головы вперед, назад, 

в стороны; 

• повороты головы налево, 

направо; 

• круговые движения головой 

попеременно в обе стороны; 

• руки на затылке, наклоны 

головы вперед и назад, преодолевая 

• сопротивление рук. 

 

Упражнения для мышц спины и ног: 

• соединить кисти рук за спиной, 

напрягать мышцы спины и рук; 

• опираясь спиной и кистями рук 

на внутреннюю сторону дверной 

• рамы, отталкиваться ногами от 

противоположной стороны; 

• из положения стоя ноги врозь. 

Медленно разводить ноги в стороны; 

• из положения лежа на животе, 

прогнувшись, захватить кистями рук 

голеностопный сустав, пытаться 

прогнуться. 

 

Упражнения для туловища: 

• в положении «стоя» ноги врозь, 

руки на пояс», наклон назад, руки к 

• плечам, вверх, вернуться в 

исходное положение; 

• в положении «наклона» 

поднимание рук в стороны; 

• в положении «стойка ноги 

врозь» круговые движения туловищем 

• попеременно в правую и левую 

стороны. 

 

Упражнения для формирования 

правильной осанки: 

  

20-25 

апреля 

1. Знание 

спортивного и 

специального 

оборудования для 

избранного вида 

спорта. 

2. Техника 

безопасности на 

занятии по 

пулевой стрельбе. 

10 внешкольн. 

Индивид. 

27-30 

апреля 

1. Влияние 

пулевой стрельбы 

на организм 

занимающихся. 

 

2. Длительное 

удерживание 

оружия при 

прицеливании и 

после 

производства 

выстрела 

 

3.  История 

стрелковой 

судьбы 

легендарного 

Геннадия 

Лущикова 

 

4.  Прицеливание 

и модель 

выстрела стрелка 

10 внешкольн. 

Индивид. 



• встать у стены, касаясь ее 

затылком, лопатками, ягодицами, 

пятками; 

• отойти от стены, сохраняя это 

положение; 

• определить отличие привычной 

позы от позы правильной осанки; 

• встать спиной к стене, 

приседая, наклоны туловища 

попеременно в 

• правую и левую стороны, не 

отрывая спину и таз от стены. 

 

Удержание равновесия в позах: 

• «ласточка» - и.п. – основная 

стойка, руки подняты в стороны; 

наклоняясь, 

• поднять ногу с оттянутым 

носком, голова понята, стоять в 

наклоне на одной ноге (попеременно) 

до 30 секунд; 

• «пистолетик» - и.п. – основная 

стойка, руки вытянуть вперед, подняв 

• одну ногу вперед, приседать на 

другой медленно, затем медленно 

подняться; сменив ногу, повторить 

приседание; 

• «цапля» - стоять на одной ноге, 

руки на груди, глаза закрыты (до 30-ти 

• секунд на каждой ноге); 

• равновесие позы – и.п. – 

основная стойка, руки положить на 

грудь, 

• поставив одну ногу впереди 

другой, пяткой этой ноги коснуться 

носка 

• другой, закрыть глаза и стоять 1 

минуту (ноги сменить). 

 

Упражнения на напряжение и 

расслабление различных групп мышц. 

• И.п. – основная стойка; 

выполнить глубокий вдох с 

последующей 4-6 секундной 

задержкой дыхания и напряжением 

отдельных мышц или мышечных 

групп, одновременно с выдохом 

расслабить мышцы. 

• И.п. – основная стойка; поднять 

руки вверх, сжать кисти в кулак на 6- 8 

секунд, затем расслабить и «уронить» 

кисти. 

• И.п. – основная стойка; напрячь 

мышцы шеи на 6-8 секунд, затем 

расслабить их и «уронить». 



• И.п. – основная стойка; 1 – 

наклон вперед, руки в стороны, 

усиленно напрячь мышцы рук и пояса 

верхних конечностей, пальцы сжать в 

кулаки; 2 – уменьшить напряжение 

мышц; 3 – расслабить мышцы (руки 

падают); 4 – и.п. 

• И.п. –«стоя ноги врозь»; 1 – 

глубокий вдох, руки поднять в 

стороны и согнуть в локтях; 2 – 

напрячь мышцы рук и шеи, задержать 

дыхание; 3 – руки расслабленно 

«уронить» вниз, голову «уронить» на 

грудь, сделать полный выдох. 

• И.п. – «стоя ноги врозь», 

сначала одну руку согнуть и напрячь 

мышцы, другую руку держать 

расслабленно и потряхивать ею 

примерно 10 секунд расслабить 

мышцы обеих рук. Поменяв руки, 

проделать такое же упражнение. 

• И.п. – «руки на пояс», стоя на 

одной ноге, свободно покачивать 

другой ногой в сторону и внутрь. 

Сделать то же упражнение, сменив 

ногу. 

• И.п. – «лежа на спине»; 1 – 

глубокий вдох, напрячь все мышцы 

тела; 2- задержать напряжение мышц и 

дыхание; сделать выдох, расслабить 

мышцы. 

 

Содержание упражнений 

Медленный вдох, руки вверх 

через стороны. 

Медленный выдох, 

руки вниз через 

стороны 

3-4 раза   

Резкий вдох, руки вверх через 

стороны. 

Медленный выдох, 

руки вниз через 

стороны. 

3-4 раза   

Вдох-задержка дыхания на 

определенное время «до 

отказа», руки вверх через 

стороны. 

Медленный выдох, 

руки вниз через 

стороны. 

3-4 раза   

Глубокий вдох, руки вверх 

через стороны. 

Резкий выдох, руки 

вниз через стороны. 

3-4 раза   

Медленный глубокий вдох. 

Руки вверх через стороны 

Медленный выдох, 

задержка дыхания «до 

отказа», руки вниз 

через стороны 

3-4 раза   

Неглубокое дыхание, 2-3 

глубоких дыхательных цикла 

задержка дыхания на вдохе 5-

7сек., поверхностное дыхание 

Поверхностное 

дыхание, 2-3 

дыхательных цикла, 

задержка дыхания на 5-

7сек., поверхностное 

дыхание 

2-3 раза   



 


