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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ ИЗ ВИНТОВКИ ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований авторов по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для улучшения подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени. Результаты исследования свидетельствуют, что основными психолого-
педагогическими условиями, необходимыми для улучшения подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени являются: создание соревновательной обстановки во время тренировочных 
занятий по стрельбе, а также применение разнообразных методических приемов, повышающих 
концентрацию внимания спортсменов во время стрельбы. Важными условиями являются: 
использование индивидуального подхода к организации тренировочного процесса стрелков из 
винтовки по движущейся мишени, а также применение педагогических средств воздействия на 
стрелков для повышения интереса к тренировочному процессу. Исследования показали, что менее 
значимыми условиями являются: разработка объективных критериев оценки уровня готовности 
стрелков, к соревновательной деятельности, а также оценка и учет индивидуальных возможностей 
стрелков в ходе тренировочного процесса.  

Ключевые слова: стрелки из винтовки по движущейся мишени, навыки меткой стрельбы, 
психолого-педагогические условия. 
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Annotation 
Results of researches of authors on justification of the psychology and pedagogical conditions nec-

essary for improvement of training of shooters from a rifle on a moving target are presented in article. Re-
sults of a research demonstrate that the main psychology and pedagogical conditions necessary for improve-
ment of training of shooters from a rifle on a moving target are: creation of a competitive situation during 
the training classes in firing and also application of the various methodical receptions increasing concentra-
tion of attention of athletes during firing. Important conditions are: use of individual approach to the organ-
ization of training process of shooters of a rifle for a moving target and also application of pedagogical levers 
on shooters for increase in interest in training process. Researches showed that less significant conditions 
are: development of objective criteria for evaluation of level of readiness of shooters, to competitive activity 
and also assessment and accounting of individual opportunities of shooters during training process.  

Keywords: shooters from a rifle on a moving target, skills of accurate shooting, psychology and 
pedagogical conditions. 

Обострение соревновательной борьбы стрелков из винтовки по движущейся ми-
шени, а также увеличение плотности результатов стрельбы на соревнованиях свидетель-
ствуют о необходимости улучшения подготовки спортсменов [1]. Важно обратить внима-
ние на развитие юридической грамотности у спортсменов, необходимых при обращении с 
оружием.  

В настоящее время соревновательная борьба стрелков из винтовки по движущейся 
мишени требует от спортсменов выдержки, высокого спортивного мастерства и целе-
устремленности. Практика ведения соревновательной борьбы показала, что решение этих 
задач требует от стрелков из винтовки по движущейся мишени высокого уровня подготов-
ленности. Поэтому поиск путей улучшения подготовки спортсменов является первосте-
пенной задачей. Важными индикаторами подготовленности спортсменов являются: пози-
тивная динамика улучшения показателей функционального состояния и подготовленности 
стрелков, их самочувствие, активность, настроение и др. 

В связи с усилением требований соревновательной деятельности, к спортивному ма-
стерству стрелков из винтовки по движущейся мишени на первый план выходят доступные 
средства подготовки, которые должны использоваться спортсменами в тренировочном 
процессе. Такими средствами являются упражнения на повышение концентрации внима-
ния. Высокая эффективность использования упражнений на повышение концентрации 
внимания стрелков из винтовки по движущейся мишени подтверждается результатами 
ряда исследований [1]. 

Особенно важна такая тренировка накануне соревнований. Известно, что концен-
трация внимания, изменяется в зависимости от времени суток, интенсивности соревнова-
тельной деятельности и от уровня тренированности стрелков из винтовки по движущейся 
мишени. Поэтому построение тренировочного процесса стрелков из винтовки по движу-
щейся мишени должно обязательно соотноситься с величиной тренировочной и соревно-
вательной нагрузки [1]. 

Анализ практики показывает, что в системе подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени все еще имеются существенные недостатки, связанные с несоответ-
ствием подготовленности спортсменов, предъявляемым требованиям. У многих спортсме-
нов отмечается низкий уровень подготовленности. Это является следствием недостаточ-
ного научно-методического обеспечения организации процесса подготовки стрелков из 
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винтовки, а также отсутствием рекомендаций по обоснованию психолого-педагогических 
условий, необходимых для улучшения качества подготовки стрелков из винтовки по дви-
жущейся мишени. 

Для определения ранговой структуры психолого-педагогических условий, необхо-
димых для улучшения подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени, был про-
веден опрос 38 респондентов. Результаты этого опроса представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для 
улучшения подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени (n=38) 

Значимость 
(ранговое место) 

Психолого-педагогические условия 
Ранговый 

показатель % 

1 
Создание соревновательной обстановки во время тренировочных занятий 
по стрельбе 

27,8 

2 
Применение разнообразных методических приемов, повышающих 
концентрацию внимания спортсменов во время стрельбы 

22,2 

3 
Использование индивидуального подхода к организации тренировочного 
процесса стрелков из винтовки по движущейся мишени 

17,9 

4 
Применение педагогических средств воздействия на стрелков для 
повышения интереса к тренировочному процессу 

12,1 

5 
Разработка объективных критериев оценки уровня готовности стрелков, к 
соревновательной деятельности 

11,3 

6 
Оценка и учет индивидуальных возможностей стрелков в ходе 
тренировочного процесса 

8,7 

Результаты опроса свидетельствуют, что основными психолого-педагогическими 
условиями, необходимыми для улучшения качества подготовки стрелков из винтовки по 
движущейся мишени являются: создание соревновательной обстановки во время трениро-
вочных занятий по стрельбе, а также применение разнообразных методических приемов, 
повышающих концентрацию внимания спортсменов во время стрельбы. Важными услови-
ями являются: использование индивидуального подхода к организации тренировочного 
процесса стрелков из винтовки по движущейся мишени, а также применение педагогиче-
ских средств воздействия на стрелков для повышения интереса к тренировочному про-
цессу. Исследования показали, что менее значимыми условиями являются: разработка объ-
ективных критериев оценки уровня готовности стрелков, к соревновательной деятельно-
сти, а также оценка и учет индивидуальных возможностей стрелков в ходе тренировочного 
процесса. Практика показала, что осуществление процесса подготовки стрелков из вин-
товки по движущейся мишени на основе выявленных психолого-педагогических условий, 
вносит существенные коррективы в улучшение их готовности к соревновательной деятель-
ности. В свою очередь, изменение методики формирования навыков меткой стрельбы, при-
водит к более динамичным изменениям эффективности процесса подготовки стрелков из 
винтовки по движущейся мишени к соревновательной деятельности.  

ВЫВОД. Использование выявленных психолого-педагогических условий позволило 
улучшить у спортсменов показатели спортивного мастерства. Это требует внедрения этих 
условий в практику подготовки стрелков из винтовки по движущейся мишени. Исходя из 
сказанного, одной из главных задач тренировочного процесса является повышение каче-
ства подготовки стрелков.  
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Аннотация  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования указывает 

на необходимость соблюдения преемственности содержания и форм дошкольного и начального 
общего образования. Поскольку для детей 7-8 лет игровая деятельность не теряет своей доминанты, 
в прогимназии нами была предпринята попытка широкого внедрения вариативного игрового 
материала, подобранного согласно задачам учебного процесса, в уроки физической культуры. 
Статистически достоверные результаты, полученные в процессе исследования, оправдывают 
целесообразность игровой направленности учебного процесса для формирования физических 
качеств учащихся прогимназии. 

Ключевые слова: учащиеся прогимназии, игровой материал, уроки физкультуры, 
воспитание физических качеств. 
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Annotation 
The Federal state educational standard of primary education indicates the need in observance of the 

contents and forms eligibility at preschool and primary general education. As for children of 7-8 years old 
the game activities do not lose the dominant, in a pro-gymnasium we made an attempt of widespread intro-
duction of the variable game material, which has been picked up according to tasks of the educational pro-
cess, in lessons of physical culture. Statistically, the authentic results received in the course of research, 
justify feasibility of the game directivity of the educational process for formation of physical qualities of the 
pupils at pro-gymnasium. 

Keywords: pupils of a pro-gymnasium, game material, physical education classes, education of 
physical qualities. 

ВВЕДЕНИЕ 

Во всех сферах деятельности человека происходит увеличение объема информации, 
каждые пять лет в Российской Федерации обновляются стандарты образования (ФГОС), 


