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Аннотация: В своей работе я рассматриваю проблему формирования 

двигательных навыков в процессе стрельбы из боевого оружия. Полученные 

навыки при выполнении упражнений различной сложности позволяют 

приобретать такие умения как выполнение различных нормативов, 

стабильность стрельбы, кучность стрельбы, ритмичность стрельбы и 

стабильные и высокие результаты.  
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Abstract: In my work I consider the problem of formation of motor skills in the 

process of firing from combat weapons. Obtained skills in performing exercises of 

varying complexity make it possible to acquire such skills as performance of 

various standards, stability of shooting, accuracy of shooting, rhythm of shooting 

and stable and high results. 
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Во время стрельбы из боевого оружия огромное внимание у людей 

обращается на формирование двигательных навыков. Эта проблема немало 

важна   не только для преподавателей   дисциплин, связанных с огневой 

подготовкой курсантов и сотрудников ОВД, это также интересует 

исследователей спортивной дидактики и психологов. Всё это тесно связано с 
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проблемой правильности движений основных частей тела при стрельбе, 

обучаемости этих движений и их совершенствованием. 

Для того, чтобы правильно держать оружие, снаряжать и разряжать 

магазин, производить как полную, так и неполную разборку и сборку 

оружия, стрелять из различных положений и при этом попадать точно в 

мишень, необходимо тренировать свои мышцы. развитие которых играет 

важную роль при стрельбе и сдаче нормативов по дисциплинам, связанных с 

огневой подготовкой сотрудников и курсантов. Для правильного 

формирования двигательных навыков существует целый разработанный 

комплекс упражнений:  

1. Обучение специальным подготовительным упражнениям, которые 

входят в специальную разминку для курсанта-стрелка, либо сотрудника 

структурного подразделения; 

2. Развитие силовой выносливости рук (для того, чтобы руки 

выдерживали вес пистолета при стрельбе и в паузах между выстрелами, 

стоит начать с простых   упражнений для развития и наращивания мышц рук 

– «Упражнение с эспандером», отжимания и т.д.); 

3. Развитие и «закрепление» запястного сустава (также подойдёт 

«Упражнение с эспандером»);  

4. Обучение и совершенствование навыков и умений, направленных на 

улучшение устойчивости оружия;  

5. Обучение навыкам и умениям в управлении спуском; 

6. Развитие мышечного контроля; 

7. Обучение навыку и умению затаивания дыхания при производстве 

выстрела;  

8. Формирование навыков и умений управлять вниманием и т.д.  

Во всех образовательных учреждениях, а также на уровне структурных 

подразделений ОВД курсанты, слушатели и сотрудники выполняют ряд 

упражнений, заставляющие мышцы развиваться[1]. Такие упражнения 
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необходимо выполнять не только неопытным, но также и хорошо 

подготовленным стрелкам для того, чтобы мышцы не теряли своей силы и 

развитости. Выполнение таких упражнений с необходимой периодичностью, 

тщательным выполнением и с внесением в них усложняющих элементов 

позволит достичь нужных результатов в стрельбе из боевого оружия.  

1. Упражнение с оружием без патронов «вхолостую», позволяет 

развивать мышечную память положения боевого оружия в руке, извлечения 

из кобуры. Тренируется координация движения, сила мышц рук и пальцев. 

Способствует улучшению навыков в области изготовки, хватки и 

прицеливания при перемещении.  

2. Упражнение со стрельбой способствует для развития реакции на 

внезапное нападение вооруженного противника. Для этого курсант или 

сотрудник должен делать рывок назад или в сторону, чтобы не стать 

мишенью для врага. Полезно выполнять такую разновидность данного 

упражнения, как поражение мишеней во время бега, развиваются мышцы ног 

и лёгкие.  

 Чтобы стать по-настоящему хорошим стрелком, способным 

демонстрировать стабильные и высокие результаты, необходимо изучать и 

нарабатывать навыки по всем стрелковым нормативам и приёмам на 

практических занятиях по огневой подготовке. Достаточно сложно подобрать 

для всех обучающихся единый комплекс тренировочных упражнений, 

связанных со стрельбой из боевого оружия. Ведь организация тренировок 

требует строго и индивидуального подхода для каждого стрелка. Это связано 

с совершенно разной работой мышц, развитием моторики рук и т.д. В этом и 

заключается проблема и некоторые трудности при разработке плана 

тренировок стрельбы из боевого оружия.  

В процессе выполнения упражнений, направленных на формирование 

двигательных навыков в стрельбе из боевого оружия выделяется три вида 

проблемного обучения[2]. В первом случае курсант или сотрудник 
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структурного подразделения сам ставит себе цель, которую надо достичь и 

проявляет к ней интерес. Во втором преподаватель сам ставит цель перед 

обучающимся и пытается направить его в нужное русло. В дальнейшем 

обучаемый сам начинает решать эту проблему по достижении конкретной 

цели в области формирования своих двигательных навыков. В третьем 

случае за преподавателем остаётся лишь подвести итоги по достижении цели, 

которую поставил перед собой курсант или сотрудник.  

Для более эффективной реализации двигательных навыков на огневой 

подготовке следует руководствоваться определёнными правилами:  

- Чаще использовать наглядность. То есть демонстрировать 

обучающемуся разного рода упражнения, показывать различные 

фильмы, содержащие эти упражнения.  

- Для точного представления данных упражнений можно также 

использовать плакаты, схемы и другие наглядные пособия.  

- При показе упражнений и пособий стараться замедлять темп 

рассказа, чтобы курсант или сотрудник понял смысл показанного 

упражнения.   

С появлением навыков стрельбы, правильности удерживания оружия в 

руке, умении выполнять различные нормативы, нарабатываются ведущие 

качества для стрелка: надёжность и ритмичность стрельбы, психофизические 

качества курсантов и сотрудников[3]. Не обойти стороной и значимые 

факторы (стабильность стрельбы, сила рук, дифференцировка временных 

параметров движений, оптимальность стрельбы).  

Каждый комплекс упражнений подходит для определённой цели, т.е. 

«Упражнение с эспандером» отлично подойдёт для развития мышц пальцев 

рук и руки в целом.  

При проведении тренировок и выполнении упражнений сначала 

следует добиваться правильности их выполнения, так как это влияет на 

правильное и положительное развитие мышц тела, а затем наращивать 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №7(23) 2018              

Alley-science.ru                

быстроту их выполнения[4]. Не менее важно, чтобы при ускорении 

выполнения физических упражнений не нарушались точность, правильность 

выполнения заданных действий.  

Существует два вида упражнений: подготовительные и основные. 

Подготовительные упражнения добиваются правильного выполнения 

упражнений, а основные акцентируют внимание на формировании навыков и 

умений при стрельбе курсантов и сотрудников из боевого оружия. Метод 

тренировок и упражнений заключается в многократном повторении 

определённых упражнений не только на уровне «новичка», но также на 

профессиональном уровне[5]. При необходимости возможно не просто 

повторение, но также и усложнения упражнений с добавлением элементов 

разной сложности.  

Из-за частых и ненормированных упражнений у курсантов и 

сотрудников подразделений появляется физическое утомление, которое 

влияет на скорость и качество стрельбы из боевого оружия. Важность оценки 

результатов стрелковой подготовки курсантов и сотрудников ОВД во время 

физического утомления отразилось в том, что в Наставлении по огневой 

подготовке (НОП 2000 г.) был введен норматив № 5, который 

предусматривает специальное моделирование физического утомлениях[6]. 

Неоднократно проводились эксперименты, подразумевавшие под собой 

оценку влияния на результат при стрельбе и во время упражнения какого-

либо стрелкового упражнения у человека в состоянии покоя и после задания, 

содержащего в себе дополнительную физическую нагрузку.  

В ходе анализа оценки влияния физических упражнений на 

качественную стрельбу и правильное выполнение стрелковых упражнений, 

были выявлены следующие упражнения: 

1. Силовое комплексное упражнение (СКУ); 

2. Отжимания в упоре лёжа;  

3. Жим блина весом 20 кг от уровня груди – вверх.  
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Наибольшее влияние на результаты выполнения стрельбы из боевого 

оружия, например пистолета, оказывает отжимание в упоре лёжа и 

выполнение СКУ в два подхода.   

Подведя итоги, можно сказать, что различные физические и стрелковые 

упражнения играют большую роль в формировании двигательных навыков 

при стрельбе из боевого оружия. Очень важно найти правильный подход к 

выполнению определённых элементов, иметь цель и заинтересованность к 

тому, чтобы научиться правильно и качественно стрелять. Достигнув 

определённых результатов не стоит останавливаться на этом, совершенствуя 

свои навыки для поддержания физической подготовки и навыков для 

стрельбы.  
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