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из лука, гиревой спорт и ряд других. Здесь подготовлены чемпионы мира, Европы, 
Российской Федерации. Именно малые города стали базой и резервом многих мегапо-
лисов. Уже сам образ жизни населения в них, зачастую близкий к деревенскому, спо-
собствует формированию выносливости и трудолюбия, чего так не хватает жителям 
больших городов. Между тем лишь каждый пятый из числа жителей занимается спор-
том и оздоровительной физкультурой. Из их числа 62,5% составляет учащаяся моло-
дежь, 57,1% - руководители разного уровня, 25% - врачи, 27,5% - госслужащие.  

В заключение отметим, что представленная структура основных детерминант, 
определяющих характер жизнедеятельности человека, базируется на основе объектив-
ных факторов и показателей развития социальной среды малого города, а образ жизни 
является закономерным отражением состояния и тенденций развития данного соци-
ального пространства. Этими обстоятельствами и была обусловлена концептуальная 
основа подхода, которая нашла отражение в содержании этой статьи.  
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ВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в практике подготовки биатлонистов большое внимание 
уделяется стрелковому компоненту [1; 2; 3; 4; 5; 11; 12; 14]. 

Увеличение доли упражнений стрелкового и скоростно-силового характера у 
биатлонистов 1-го разряда и КМС в условиях тира, а также на разминке общей и спе-
циальной, пристрелке в спокойном состоянии и с хода на различных этапах подготов-
ки на снегу, предварительных и основных соревнований, способствует повышению 
уровня специальной стрелковой подготовленности и положительно влияет на динами-
ку спортивных результатов.  

В соответствии с этим были поставлены задачи: выявить оптимальные стрелко-
вые упражнения, которые целесообразно использовать в тренировочном процессе на 
различных его этапах для повышения качества процесса стрелковой подготовки и 
улучшения спортивно-технических результатов, а также разработать и эксперимен-
тально обосновать эффективность использования специальных стрелковых упражне-
ний в тире, на пристрелке и разминке при подготовке биатлонистов первого разряда и 
КМС. 

МЕТОДИКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

На этапах предварительных и основных соревнований после дня отдыха на фо-
не восстановления мы проводили специальную стрелковую тренировку в тире с двумя 
группами биатлонистов I разряда и КМС по 11 человек в каждой. Группа А занима-
лась с включением в учебную программу ТСО и РСК в тире, а группа Б - по общепри-
нятым программам для ДЮСШОР и УОР. 

Тренировки в тире проводились для совершенствования техники стрельбы в 
спокойном состоянии и после нагрузки, коррекции и исправления ошибок, допущен-
ных на огневых рубежах в условиях контрольных тренировок и соревнований. Затем 
стрелковую тренировку в тире переносили на стрельбище, включая нагрузку на мо-
дельных отрезках предстоящих трасс соревнований.  

Содержание специальной стрелковой тренировки для биатлонистов группы А в 
тире на этапе начальной подготовки на снегу подробно описано нами в [11,14]. 

С целью контроля физической работоспособности был использован индекс Гар-
вардского степ-теста (ИГСТ), а также модифицированный ИГСТ, который был при-
ближен к характеру выполнения нагрузки в биатлоне (с оружием за плечами).  

Работа с оружием в условиях тира осуществлялась с целью отработки фаз 
стрельбы (изготовки, прицеливания, нажатия на спусковой крючок), используя РСК по 
пяти зонам интенсивности, которые дали возможность получить объективную инфор-
мацию о качестве и времени стрельбы, затрачиваемом биатлонистами [15].  

Стрелковая нагрузка дозировалась в соответствии с планами по микроциклам 
(МЦ) на этапах и периодах подготовки.  

В процессе исследования нами были проанализирована структура фаз стрельбы 
в условиях тира и последовательность применения стрелковых упражнений (рис. 1). 

В процессе подготовки на первом этапе тренировки применялись различные 
диаметры мишеней и дистанция стрельбы, а именно: ПВ – мишень № 4 и № 9, МВ 
мишень № 6 б и № 7 м с целью совершенствования навыка кучной и скорострельной 
стрельбы, на втором этапе выявлялось их эффективное чередование в микроциклах 
начальной подготовки на снегу, этапах предварительных и основных соревнований 
(табл. 1 - 3).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Включение стрелковых занятий в тире в тренировочные микроциклы этапов 
первой подготовки на снегу, предварительных и основных соревнований позволяет 
устранить ошибки и проверить специальную стрелковую подготовленность квалифи-
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цированных биатлонистов. 
В результате применения стрелковых занятий в тире группа А значительно опе-

редила группу Б по показателям специальной стрелковой подготовленности как при 
стрельбе без нагрузки на 9,6 %, так и после стандартной 5-минутной нагрузки с ис-
пользованием ТСО и РСК на 12,5%.  

Таблица 1 
Результаты стрельбы из положения лежа биатлонистов группы А 

№ мишеней, дистанция Регистрируемые параметры компонентов 
стрелкового упражнения №4, (10 м) №9, (15 м) №6б, (25 м) №7м, (50 м)

1. Отклонение пробоин от центра мишени, 
мм 17,1 18,8 22,0 21,7 

2. Штрафное время, с 160 186 190 228 
3. Время, затрачиваемое на изготовку и 
стрельбу, с 39,3 38,6 34,4 33,1 

4. Отклонение пробоин от центра мишени, 
стрельба лежа, 10 выстрелов, мм 24,2 23,9 28,1 22,4 

5. Отклонение пробоин от центра мишени, 
стрельба стоя, 10 выстрелов, мм 12,2 13,1 18,4 19,8 

6. ЭЛТ, удержание светового луча 10-15 с, 
стрельба лежа (в районе 8) 10 13 15 15 

7. ЭЛТ, удержание светового луча 7-10 с, 
стрельба стоя (в районе 4) 5 8 11 8 

 
Таблица 2 

Результаты стрельбы по стандартным мишеням группы А и Б 
№ мишеней, дистанция 

№4, (10 м) №9, (15 м) №6 б, (25 м) №7 м, (50 м)Регистрируемые параметры стрелково-
го упражнения А Б А Б А Б А Б 

1. Стрельба из положения лежа, 10 
выстрелов без нагрузки (очки) 91,4 85,1 86,3 - 85,8 - 94,8 88,4 

2. Стрельба из положения стоя, 10 вы-
стрелов без нагрузки (очки) 68,2 64,8 62,8 - 59,0 - 72,1 67,3 

3. Габарит рассеивания пробоин (мм) 29,0 29,9 34,2 - 51,6 - 64,9 71,6 
4. Время, затраченное на стрельбу из 
положения лежа, 5 выстр. (с) 52,8 62,4 49,1 - 48,2 - 45,0 58,1 

5. Время, затраченное на стрельбу из 
положения стоя (с) 45,1 49,8 42,4 - 40,2 - 34,9 42,4 

6. Стрельба из положения лежа после 
нагрузки, 5 выстрелов (оч) 42,1 37,5 41,3 - 43,6 - 41,3 38,9 

7. Стрельба из положения стоя после 
нагрузки, 5 выстрелов (оч)  34,7 27,4 29,3 - 32,7 - 36,8 24,7 

 
Установлено, при стрельбе в тире с целью развития чувства выстрела и субъек-

тивной проверки точности необходимо делать отметки карандашом на чистой мише-
ни, а затем сравнить их с пробоинами на мишени. 

Исследования позволили определить наиболее рациональные размеры и номера 
мишеней - № 4, № 6 б, № 9, № 7 м. Применение в стрелковой подготовке мишеней с 
различным диаметром и конфигурацией (ромб, треугольник, квадрат, горизонтальная 
и вертикальная восьмерка) в соревновательном периоде позволяют повышать кучность 
стрельбы, а контрастные микроциклы с использованием стрелковых упражнений в 
тире позволяют улучшить скорострельность с меньшим отклонением пробоин от цен-
тра мишеней на 11,4-15,6%. 
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Таблица 3 
Чередование мишеней с различным диаметром и конфигурацией 

Этапы подготовки Основная направленность занятий 
Начальной 

подготовки на 
снегу 

Предвари-
тельных со-
ревнований 

1-й этап ос-
новных со-
ревнований 

2-й этап ос-
новных со-
ревнований 

1. Стрелковая тренировка для фор-
мирования скорострельности, ми-
шень № 9, № 7 м 

9 9 7 м 9 

2. Стрелковая тренировка для со-
вершенствования техники выстре-
ла, мишень №6 б, № 7 м 

6 б; 7 м 7 м 7 м 6 б; 7 м 

3. Комплексная тренировка с высо-
кой интенсивностью (ЧСС 180 ± 10 
уд/мин) для формирования скоро-
стрельности, мишень № 9, № 7 м 

6 б; 7 м 9 6 б 4 

4. Комплексная тренировка со 
средней интенсивностью (ЧСС 168-
180 уд/мин) для формирования куч-
ности, мишени № 4,  
№ 6б 

4 6 б 7 м 6б 

ромб-3, 1 1 - 
квадрат-2, 1 1 1 
треугольник-2 - 1 2 
8 верт.-2 1 1 1 

5. Стрельба по мишеням, имеющим 
различную конфигурацию 

∞ -гор. -2 1 1 1 
Примечание. В таблице указаны только занятия с включением стрелковых и комплекс-

ных тренировок. Диаметр мишеней равен: № 4 – 28 мм, дистанция для стрельбы – 10 м; № 9 – 58 
мм, дистанция – 25 м и 50 м; № 6 б – 40 мм, дистанция – 25 м и 50 м; № 7 м – 100 мм, дистанция 
– 50 м. 

 
  СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В 

СПОКОЙНОМ СОСТОЯНИИ

ПВ – установка 
стрельба, лежа и 

стоя на 
дистанции 5, 10, 

15 м с 
проверкой 
качества 
стрельбы 
ортоскопом 

Упр. МВ – 1, 
дистанция 25 

м 

Стрельба из МВ 
по 6 мишеням 
№7м справа – 
налево (первая 
пристрелочная)

Стрельба по 
мишеням 
различной 

конфигураци
и и размера 

Упр. МВ-8, затем стрельба 
стоя 4 серии по 5 

выстрелов в одну мишень 
№ 7м для определения 

средней точки попадания 
и отклонения пробоин 

(см); определение 
габаритов рассеивания 
пробоин в мишени (см) 

ЭЛТ – 
удержание 

светового луча 
при стрельбе 

лежа от 5 до 20с 
(в пределах – 

8с), стоя – 3-8с 
(в пределах – 

4с) 

СТРЕЛКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
НАГРУЗКИ (5 МИН)

Работа на велоэргометре 
и стрельба из МВ с ЧСС 

по 5 зонам 
интенсивности (10 

выстрелов лежа и стоя) 
по мишени № 6б, 

дистанция 25 м, мишени 
№ 7м, дистанция 50 м; 

РСК 3-4 по фазам 
стрельбы: время 

изготовки, прицеливания 
ритма стрельбы, ухода с 
рубежа, общее время на 

рубеже 

Работа на лопингах и 
стрельба из МВ с ЧСС 

по 5 зонам 
интенсивности (10 

выстрелов лежа и стоя) 
по мишени № 6б, 

дистанция 25 м, мишени 
№ 7м, дистанция 50 м; 

Работа на тредбане и 
стрельба из МВ с ЧСС 

по 5 зонам 
интенсивности (10 

выстрелов лежа и стоя) 
по мишени № 6б, 

дистанция 25 м, мишени 
№ 7м, дистанция 50 м; 

 
Рис. 1. Последовательность применения стрелковых упражнений в тире 
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При планировании учебно-тренировочного процесса дифференцированное 
применение мишеней в процессе пристрелки и разминки в сочетании с применением 
ТСО и РСК позволяют одновременно совершенствовать скорострельность и кучность 
стрельбы. Поэтому, по мере повышения уровня тренированности биатлонистов в ком-
плексных тренировках с циклической нагрузкой высокой интенсивности целесообраз-
но совершенствовать скорострельность с использованием мишеней большого диамет-
ра, а при средних и малых физических нагрузках основное внимание должно быть на-
правлено на совершенствование кучности стрельбы с использованием мишеней сред-
него и малого диаметров. Затем следует от мишеней с различным диаметром перехо-
дить к стрельбе по установкам, что позволит устранить ошибки и сохранить навык 
скорострельности и высокое качество стрельбы.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СПОРТА В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ 

Наталья Валентиновна Финогенова, кандидат педагогических наук, доцент,  
Денис Владимирович Решетов, аспирант,  
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Аннотация 
Рассматривается возможность использования подвижных игр с элементами спорта в фи-

зическом воспитании детей дошкольного возраста для всестороннего, гармоничного развития 
дошкольников 

Ключевые слова: подвижные игры с элементами спорта, произвольность поведения, де-
ти дошкольного возраста. 

THE POSSIBILITIES OF USING OF OUTDOOR GAMES WITH SPORT 
COMPONENTS WITHIN PRESCHOOLERS 

Natalia Valentinovna Finogenova, the candidate of pedagogical sciences, the senior lec-
turer, 
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Volgograd state academy of physical culture, 
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Abstract 
In this article we can see the possibilities of using of outdoor games with sport components in 

physical education within preschoolers. 
Keywords: outdoor games with sport components, free behavior, preschoolers. 

Дошкольное детство - ответственный период развития ребенка. По выражению 
А.Н. Леонтьева, это - возраст первоначального фактического складывания личности. 
Как показывают современные исследования, на протяжении дошкольного периода у 
ребенка не только интенсивно развиваются все психические функции, формируются 
сложные виды деятельности, но и происходит закладка общего фундамента познава-
тельных способностей. В личностной сфере формируются иерархическая структура 
мотивов и потребностей, общая и дифференцированная самооценка, элементы волевой 
регуляции поведения. Активно усваиваются нравственные формы поведения. Нару-
шение любого из звеньев или механизмов психологической структуры развития до-
школьников может решающим образом сказаться на всем дальнейшем ходе развития 
ребенка. 

Одним из первых признаков развития воли является произвольность, то есть 
способность управлять своим поведением. 

В обобщенной форме произвольность поведения можно рассматривать как соз-
нательную активность индивида, приведение собственных внутренних резервов в со-
ответствие с условиями внешней среды для достижения значимой цели. Произволь-
ность поведения рассматривается нами как самостоятельное обеспечение ребенком 
адекватности собственных действий и поступков, их соответствия принятой програм-
ме, требованиям определенных принципов и правил. 

Важнейшим источникам развития произвольного поведения в дошкольном воз-
расте является игра, на что указывал еще Л.С. Выготский. Значение игры было также 
экспериментально подтверждено в работах Д.Б. Эльконина (1999), Н.Я. Михайленко, 


