МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
(МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ) И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ВИДУ
СПОРТА «СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА»
Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа (для оценки уровня силовой
(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а также статической
выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног).
И.п. – упор лёжа на полу, руки на ширине плеч, кисти – вперед, локти
разведены не более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.
Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5
см), затем, разгибая руки, вернуться в И.п и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить
выполнение упражнения. Засчитывается количество правильно выполненных
сгибаний-разгибаний рук (отжиманий), фиксируемых счётом судьи. Дается одна
попытка.
Ошибки: 1) Касание пола бёдрами.
2) Нарушение прямой линии «плечи – туловище – ноги».
3) Разновременное разгибание рук.
Критерием служит количество отжиманий при условии правильного
выполнения теста в произвольном темпе.
Поднимание туловища из положения лёжа (для оценки уровня силовой
(динамической) выносливости мышц брюшного пресса).
Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнёров выполняет
упражнение, другой – удерживает его ноги за ступни и голени и одновременно ведёт
счёт. Затем участники меняются местами.
И.п – лёжа на спине на гимнастическом мате, пальцы рук «в замке» за
головой, локти вперед, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты
партнером к полу, лопатки касаются мата. Участник выполняет максимальное
количество подъемов, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в
ИП.
Ошибки: 1) Отсутствие касания локтями бёдер (коленей).
2) Отсутствие касания лопатками мата.
3) Пальцы разомкнуты «из замка».
Критерием служит максимальное количество правильно выполненных
подъемов туловища.
Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и
координационных способностей).
И.П. – основная стойка, скакалка сзади, концы скакалки в руках. Упражнение
выполняется без остановки на двух ногах с вращением скакалки вперед, на каждое
вращение скакалки – один прыжок. При задевании скакалки ногами и вынужденной
остановке счет останавливается и обнуляется. Дается 2 попытки. Фиксируется
максимальное количество прыжков без остановки.
Ошибки: 1) Перешагивание скакалки (прыжки с ноги на ногу).
2) Два прыжка на 1 вращение скакалки.
Критерием служит максимальное количество прыжков, выполненных без
остановки без ошибок.
Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами (для оценки
подвижности в тазобедренных суставах и эластичности мышц, активной гибкости
позвоночника).
И.п. – стоя на полу (или на платформе), ноги выпрямлены в коленях, ступни
ног соединены.
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При выполнении теста участник по команде выполняет два предварительных
наклона. При третьем наклоне касается пола (или платформы) пальцами или
ладонями двух рук и фиксирует результат в течение двух секунд.
Ошибки: 1) Сгибание ног в коленях.
2) Фиксация результата пальцами одной руки.
3) Отсутствие фиксации результата в течение двух секунд
Критерием служит касание пола (или платформы) пальцами рук или
ладонями. Результат, когда пальцы рук выше уровня стоп, определяется знаком « », ниже (касание пола пальцами или ладонями) – знаком « + ».
Бег на 1500/1000/ 500 метров (для оценки общей выносливости).
Выполняется с высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на
земляном или асфальтном покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера
с точностью до 0,1 с. На дистанции при необходимости возможен переход на ходьбу.
Критерием служит время бега.
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах
И.п стойка на одной ноге, свободная нога согнута у щиколотки или колена;
руки скрещены, ладони на плечах, глаза закрыты.
Ошибки: 1) Открывание глаз;
2) Схождение с места.
Критерием служит время удержания положения.
Вскидка ружья (для оценки специальной выносливости)
Вскидка – приведение ружья из статического положения в изготовке в
положение «прицеливание», то есть создание системы «стрелок-оружие».
Стрелок выполняет движение, одновременно поднимая ружье, вкладывая
затыльник приклада в плечо и поднося гребень приклада к щеке. Вскидка
выполняется быстрым и плавным движением рук, удерживающих ружье, при этом
гребень приклада касается щеки, а затыльник приклада мягко фиксируется в плечевой
впадине. Положение ружья в плече и головы на прикладе должно быть плотным, без
чрезмерного прижимания.
Ошибки: 1) Замедленный темп;
2) Рывковый характер вскидки;
3) Ружье вкладывается в плечо с заметным ударом, концы стволов отклонены
от исходного положения вверх или вниз;
4) При подъеме ружья стрелок меняет позу: разгибается в пояснице или
переносит центр тяжести с ноги на ногу.
Критерием служит количество выполненных упражнений без ошибок.
Вкладка ружья (для оценки специальной выносливости)
Вкладка – одна из составляющих изготовки: приклад поднимается до уровня
грудной клетки и мягким движением вставляется в плечевую впадину с
одновременной фиксацией головы на гребне приклада; правый локоть поднимается
до уровня, близкого к горизонтальному (угол между предплечьем и корпусом
составляет 35-45 градусов); напряжение мышц рук, плечевого пояса и плеч должно
обеспечивать плотное положение оружия в плече и головы на прикладе без
чрезмерного прижимания.
Ошибки: 1) Замедленный темп;
2) Неоднообразная вкладка затыльника приклада в плечо: смещение в сторону
плечевого сустава или дельтовидной мышцы.
Критерием служит количество выполненных упражнений без ошибок.

