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В пулевой стрельбе накоплен большой и, главное – очень серьезный опыт 

качественной подготовки спортсменов, богатый методический арсенал [1]. 

Спортивная стрельба – это один из сложных координационных видов 

спортивной деятельности, в котором успех зависит не только от меткости 

спортсмена, но и полной физической подготовки. 

Спортивная стрельба из пистолета, в большей части состоит из больших ста-

тических нагрузок. Например при выполнения такого большого упражнения как 

«ПП-3» на протяжении 2х часов многократно поднимать пистолет что среди 

мужчин, что среди женщин требует у спортсмена большой траты силы. 

Помимо этого, стрельба связана с задержкой дыхания. Так, общая сумма за-

держки дыхания, достигает за 2 часа 30–40 минут, и соответственно всё это при-

водит к кислородному голоданию организма, в следствии чего происходит утом-

ление. 

Стрелок должен обладать хорошим развитым мышечным корсетом, осо-

бенно мышцы брюшного пресса, плечевого пояса, рук и ног, чтобы выдержать 

большое количество выстрелов, заметно не снижая их качество. 
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Комплексная силовая тренировка поддерживает всестороннее и гармонич-

ное развитие спортсмена, тем самым обеспечивает высокую физическую работо-

способность. 

Силовую тренировку можно считать как составную часть многих областей 

ФКиС. Целью силовой подготовки в стрелковом спорте является достижение хо-

рошей физической формы. 

Под понятием «Сила» принято считать способность людей противодейство-

вать внешним воздействиям за счет деятельности мышц, чтобы их преодолеть. 

Внутренняя сила возникает при взаимодействии частей тела человека друг 

с другом. 

Внешняя сила вызвана действием внешних для человека тел. Только при ее 

наличии возможно изменения траектории и скорости центра масс. Сила человека 

может проявляется как максимальная, так скоростно-силовая. 

Максимальная величина внутренней силы проявляется в изометрических 

условиях при произвольном сокращении мышц против внешней силы. 

Скоростная – величина внутренней силы, которая может в определенный 

временной отрезок произвольно мобилизовать нервно-мышечную силу. 

Особые отличительные формы скоростной силы представляют взрывная и 

стартовая сила. Способность максимально быстро развивать возможно, боль-

шую силу обозначается как взрывная сила. 

Уровень силовой выносливости определяется количеством выполняемых 

повторений заданного движения или времени выполнения нагрузок с определен-

ной величиной сопротивления. 

Для того, чтобы повысить уровень силовой выносливости следует 

использовать комбинированные методы тренировок. Такие рода тренировки 

начинаются с использования метода повторных усилий, затем добавляют изо-

метрический метод и метод максимальных усилий. 

В качестве основных средств развития силы используются физические 

упражнения, стимулирующие увеличение степени напряжения мышц, благодаря 

повышенному отягощению. По особенностям отягощение всех силовых 
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упражнений можно разделить на 2 группы: упражнения с внешним отягощением 

и упражнения с само отягощением. 

Первое упражнение с внешним отягощением. 

Внешним отягощением принято считать то отягощение, которое является 

дополнительным к тяжести собственного веса занимающегося. Различают не-

сколько вариантов упражнений с внешним отягощением. 

Для развития силы обычно применяются отягощения, величина которых со-

ставляет 50–60% и выше от индивидуальной максимальной силы. Для поддержа-

ния достигнуто уровня силы достаточно и меньшие отягощение. 

Перейдем ко второй группе, упражнения с само отягощением. 

Повышенная степень напряжения мышц в таких упражнениях обеспечива-

ется без применения внешних отягощений. 

Силовые нагрузки оказывают значительное влияние на сердечно-сосуди-

стую систему. Показатели артериального давления и пульса также зависит от 

степени тренированности спортсменов, а также от задач, которые при этом со-

ставляются. 

Методы: 

1. Тренировка с около предельным и предельным отягощением. 

2. Тренировка с отягощением среднего веса. 

3. Тренировка с малым весом. 

4. Изометрическая тренировка. 

5. Метод повторных усилий. 

В удержании пистолета участвуют определенные группы мышц. Одни ис-

пытывают большое напряжение, другие меньше. 

1. Мышцы кисти – удерживают пистолет. 

2. Мышцы пальцев – помогают при обработке спуска. 

3. Мышцы ног – фиксируют положение туловища. 

4. Мышцы верхнего пояса – фиксируют верхний плечевой пояс и помогают 

удерживать оружие. 
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Пулевая стрельба характеризуется своеобразием предъявляемым к физиче-

ским способностям – требований. Малоподвижность стрелков ни в какой мере 

не обуславливает снижению требований к уровню их физической подготовлен-

ности. Особенно возрастает статическая нагрузка на мышечный аппарат стрелка. 

Хорошо подготовленные спортсмены легче переносят эти статические нагрузки. 

В спортивной тренировке пулевиков, для развития силы применяются 

упражнения с отягощениями. 

Развитие силы особо эффективно лишь в том случае, когда в процессе тре-

нировки используются не только изометрические упражнения. Применения раз-

личных средств с целью увеличения сопротивления различных движений тела 

или его звеньев стимулирует активную деятельность мышц и развитие силы. Для 

развития силы с помощью упражнений с отягощениями применяются несколько 

методов, выбор которых зависит от возраста и подготовки спортсмена. 

Таким образом специфика силовой подготовкой стрелка связана с выработ-

кой силовой выносливости. 

Для воспитания общей и локальной тренировки эффективно является ме-

тод – круговой тренировки. Занятия физической подготовкой с юного возраста, 

дает толчок к быстрому достижению результативности стрельбы. 

При построении занятий силовыми упражнениями необходимо помнить, 

что при этом должно сохраняться специфическая соревновательная техника 

стрельбы. 

С связи с анализом литературы по силовым способностям, вывели что сило-

вые способности у стрелков – пистолетчиков улучшают результативность 

стрельбы. 

Рассмотрели практическую значимость силовой подготовки стрелков – пи-

столетчиков, и при этом выявили что тренировки повышают результативность 

стрельбы. Что при занятии силовыми упражнениями необходимо помнить, что 

при этом должна сохраняться специфическая соревновательная техника выпол-

нения выстрела. 
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При анализе и синтезе полученных результатов, для воспитания общей и 

локальной тренировки эффективным является метод – круговой тренировки. 
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