Пояснительная записка
Патриотическое воспитание и гражданская мотивация граждан –
важнейшая задача государства. Патриотом можно считать того, кто любит
свое Отечество не за то, что оно дает ему какие – то блага и привилегии, а
потому, что это его Родина.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
по виду спорта практическая стрельба - пистолет имеет физкультурноспортивную направленность. В настоящее время большое внимание
уделяется сохранению здоровья детей и взрослых, развитию стрелковых
видов спорта. Реализация физкультурно-спортивной программы по виду
спорта практическая стрельба - пистолет
позволит развить
общефизическую подготовку занимающихся, даст возможность доступно и
исчерпывающе узнать историю развития стрелковых видов спорта в России.
Основную часть занятий составляют теоритические и практические занятия в
виде стрелкового вида спорта - практической стрельбе - пистолет.
Стрелковый спорт является одним из самых массовых видов спорта.
Особенно большой популярностью он пользуется среди молодежи и
подавляющего количества граждан РФ. Стрелковый спорт воспитывает
смелость, мужество, решительность, самообладание, целеустремленность,
трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой
обучения приемам стрельбы является стрельба из короткоствольного
нарезного оружия – пистолетов кал. не менее 9мм..
В области теоретической, технической, тактической и психологической
подготовки ставится цель: расширить объем знаний, научить занимающихся
анализировать свои действия, научить их понимать, из каких компонентов
складывается производство точного и меткого выстрела; научить
самостоятельно, развивать свои физические качества (выносливость, силу,
быстроту и ловкость), повысить интерес к занятиям физкультурой и спортом.
Актуальность программы - привлечение граждан к прикладным видам
спорта.
В конце обучения чаще практикуются практические тренировки,
соревнования.
Задачи занятий:
1. Обучить приемам и правилам стрельбы из пистолета в рамках вида спорта
«Практическая стрельба».
2. Воспитывать любовь к оружию, терпение и настойчивость в достижении
мастерства во владении оружием; воспитание патриотизма и гордости за
свою Родину. В процессе занятий одновременно решаются и
воспитательные задачи. Основное внимание при проведении занятий
отводится воспитанию
у обучаемых
чувства ответственности,
сознательного и добросовестного отношения к своим обязанностям,
организованности и дисциплины.

3. Развитие функциональных возможностей организма.
Отличительные особенности данной программы:
- теоретическая подготовка знакомит слушателей с правилами
соревнований, с элементами производства меткого выстрела, с
необходимостью выполнения регулярных тренировок;
- техническая подготовка исчерпывающе познакомит обучающихся с
техническими особенностями короткоствольного нарезного оружия, его
обслуживанием и ремонтом.
- Сопутствующая физическая подготовка необходима для повышения
функциональных
возможностей
организма,
для
всестороннего
гармонического развития; даст возможность найти для каждого
занимающегося рациональную изготовку для производства точного
выстрела, научить его правильной работе мышц-сгибателей фаланг
указательного пальца, нажимающего на спусковой крючок оружия;
- психологическая и тактическая подготовка проходит в процессе всего
обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все
более сложный материал, что развивает мышление, способствует
проявлению волевых качеств, помогает добиваться поставленной цели.
Программа разработана с учетом имеющегося в наличии в АНО ДПО
«ЦС ФПС» оборудования.
В реализации данной программы участвуют граждане Российской
Федерации достигшие 21 года (15 лет) Срок реализации программы - от
двух лет и зависит от уровня начальной подготовки спортсмена –
начальный этап, тренировочный этап, этап совершенствования
спортивного мастерства; при реализации программы используются
следующие формы: беседы, лекции, практические занятия; подведение
итогов проводится в форме выполнения контрольных упражнений (КУ) и
участия в соревнованиях – клубных, региональных, Всероссийских.
Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с
соблюдением
основных
педагогических
принципов
обучения:
сознательности,
доступности,
активности,
индивидуальности,
систематичности.
Занятия строятся по обычной схеме: вводная часть, разминка, основная
часть и заключительная часть, где подводятся итоги занятий и даются
рекомендации по спортивному совершенствованию.
В процессе реализации программы педагогический состав опирается на
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации.»
Организационно-педагогическими
условиями
для
реализации
программы являются: необходимый уровень компетенции педагогических
работников организации, отвечающих квалификационным требованиям
использование при изучении дисциплин программы эффективных методик
преподавания, предполагающих вместе с традиционными лекционными
занятиямиями решение обучаемыми вводных задач по предметам, занятия с
распределением ролевых заданий, применение аудиовизуальных средств

обучения, информационно-телекоммуникационных ресурсов, наглядных
учебных пособий.
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
Программой
дисциплин:

предусмотрено

изучение

слушателями

следующих

1.Общая физическая подготовка.
2.Специальная физическая подготовка.
3.Техническая подготовка.
4.Теоретическая подготовка.
5.Тактическая подготовка.
6.Психологическая подготовка.
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Заключительным этапом обучения является проведение итоговой
аттестации.
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме
зачетного выполнения контрольного упражнения(ий).
НАЛИЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ БАЗЫ
Обучение осуществляется в помещении и стрелковом тире,
находящихся по адресу: Московская область, г.о. Серпухов, д. Большая
Городня, территория «Квартал А», дом-1, земельный участок-1.
В указанных помещении и на земельном участке расположены учебный
класс и стрелковый тир , в которых возможно проведение занятий с 6-9
обучаемыми одновременно, наглядные пособия, макеты, плакаты,
технические средства для проведения практических занятий.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ,
УСПЕШНО ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ
(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ)
В результате освоения Программы обучающимися приобретаются
(качественно изменяются) следующие навыки:
-Уверенное и безопасное обращение с короткоствольным оружием.
В результате успешного освоения программы обучающиеся
Должны знать:
- меры безопасности при проведении стрельб;
- устройство пистолета (револьвера);

- порядок и правила проведения соревнований различных уровней.
Должны уметь:
- комплексно и вариативно применять на практике полученные знания и
практические навыки при стрельбе из пистолета;
Должны принимать участие:
- в проведении клубных, региональных, Всероссийских соревнований.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения Программы проводится в формах
внутреннего мониторинга качества образования и внешней независимой
оценки качества образования в отношении:
-соответствия результатов освоения Программы заявленным целям и
планируемым результатам обучения;
-соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
Программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям
реализации программ;
Требования к внутренней оценке качества Программы и результатов ее
реализации утверждаются в порядке, предусмотренном образовательной
организацией.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№

Количество часов
Учебные предметы

Всего

Теоретические

Практические

занятия

занятия

1. Общая физическая подготовка

127(150*)

-

127(150*)

2. Специальная физическая подготовка

115(165*)

-

115(165*)

3. Техническая подготовка

250(314*)

6(6*)

244(308*)

4. Теоретическая подготовка

40(47*)

40(47*)

-

5. Тактическая подготовка

40(47*)

2(2*)

6. Психологическая подготовка

40(45*)

7. Семинарское занятие – практическое

12(12*)

40(45*)
-

38(45*)
12(12*)

выполнение контрольных упражнений.

8. Общее количество часов
*- Свыше двух лет

624(780*)

88(100*)

536(680*)

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный
месяц,
в котором
проводится
обучение

Даты начала и
окончания обучения
по Программе
Теоретические и
практические
занятия
(даты проведения)

День
освоения
Программы

1 неделя

2 неделя

(Наименование
месяца)

3 неделя

Дисциплины
Программы и количество часов

Д1(2,5ч.), Д2(2ч), Д3 (4,5 ч.),
Д4(0,8ч.), Д5(0,8ч.), Д6(0,8ч.).
Д1(2,9ч.*), Д2(3,2ч.*), Д3 (6ч.*),
Д4(1,8ч.*), Д5(1,8*) Д6(1,8*)
Д1(2,5ч.), Д2(2ч), Д3 (4,5 ч.),
Д4(0,8ч.), Д5(0,8ч.), Д6(0,8ч.).
.

Д1(2,9ч.*), Д2(3,2ч.*), Д3 (6ч.*),
Д4(1,8ч.*), Д5(1,8*) Д6(1,8*)
Д1(2,5ч.), Д2(2ч), Д3 (4,5 ч.),
Д4(0,8ч.), Д5(0,8ч.), Д6(0,8ч.).
Д1(2.9ч.*), Д2(3,15ч.*), Д3 (6ч.*)
Д5(1,8*) Д6(1,8*)
Д1(2,5ч.), Д2(2ч), Д3 (4,5 ч.),
Д5(1ч.)

4 неделя
Д1(2.9ч.*), Д2(3,15ч.*), Д3(6ч.*)
Д5(1,8*) Д6(1,8*)
Семинарские
занятия (контрольнопроверочные упражнения).

4 неделя

Д7(2ч.)

(дата проведения)
(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)
*- Свыше двух лет

Используемые сокращения наименований дисциплин Программы:
Дисциплина 1 (Д1) – Общая физическая подготовка
Дисциплина 2 (Д2) – Специальная физическая подготовка
Дисциплина 3 (Д3) – Техническая подготовка
Дисциплина 4 (Д4) – Теоретическая подготовка
Дисциплина 5 (Д5) – Тактическая подготовка
Дисциплина 6 (Д6) – Психологическая подготовка
Дисциплина 7 (Д7) – Семинарские занятия (контрольно-проверочные упражнения)
.

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

I.
Общая физическая подготовка
Количество часов
N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

в том числе

Наименование темы

Бег на дистанцию 30, 60 метров
Бег на дистанцию 2000, 3000 метров
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Наклон вперед из положения стоя на скамье.
Челночный бег 3х10 метров
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Метание мяча весом 150 г.

всего

теоретич практич
еских
еских

17(21*)
20(22*)
18(21*)
18(21*)
20(23*)
17(21*)
17(21*)

-

Промежуточная аттестация

-

-

Итого:

127(150*)

-

17(21*)
20(22*)
18(21*)
18(21*)
20(23*)
17(21*)
17(21*)
127(150*)

*- Свыше 2 лет
Тема1. Бег на дистанцию 30, 60 метров
Техника старта, финиша при беге на кроткие дистанции.
Отрезок максимального ускорения. Техника преодоления.
Работа рук на спринтерских дистанциях.

Тема2. Бег на дистанцию 2000, 3000 метров
Тренировка выносливости, распределение усилий на разных отрезках дистанции.
Техника правильного дыхания при преодолении длинных дистанций.

Тема3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Тренировка рук при динамических усилиях, распределение веса на руки и ноги при
отжиманиях.
Фиксация в крайних положениях.

Тема4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье
Тренировка в развитии гибкости и координации движения тела при наклонах.

Тема5.Челночный бег 3х10 метров
Техника «рваного» бега. Координация и правильный выбор момента для разворота.

Тема6.Прыжок в длину с места толчком двумя ногами
Техника прыжка при толчке двумя ногами с места.
Тема7. Метание мяча весом 150 г., спортивного снаряда весом 700г.
Тренировка в распределении усилий при подготовке к броску(замах) и броске снаряда.

II.

Специальная физическая подготовка
Количество часов
N
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование темы

Бег на дистанцию 30, 60 метров
Бег на дистанцию 2000, 3000 метров по
пересеченной местности.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Наклон вперед из положения стоя на скамье.
Челночный бег 3х10 метров.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Метание мяча весом 150 г.
Прыжки со скакалкой без остановки.

в том числе
всего

теоретич практич
еских
еских

14(20*)
15(21*)
14(20*)
15(21*)
14(20*)
15(21*)
14(21*)
14(21*)

-

Промежуточная аттестация

-

-

Итого:

115(165*)

-

14(20*)
15(21*)
14(20*)
15(21*)
14(20*)
15(21*)
14(21*)
14(21*)

115(165*)

*- свыше 2 лет
Тема1. Бег на дистанцию 30, 60 метров
Техника старта, финиша при беге на кроткие дистанции.
Отрезок максимального ускорения. Техника преодоления.
Работа рук на спринтерских дистанциях.

Тема2. Бег на дистанцию 2000, 3000 метров по пересеченной местности
Тренировка выносливости, распределение усилий на разных отрезках дистанции.
Техника правильного дыхания при преодолении длинных дистанций.

Тема3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа в стрелковом поясе с
кобурой и подсумками
Тренировка рук при динамических усилиях, распределение веса на руки и ноги при
отжиманиях.
Фиксация в крайних положениях.

Тема4. Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье в
стрелковом поясе с кобурой и подсумками
Тренировка в развитии гибкости и координации движения тела при наклонах.

Тема5.Челночный бег 3х10 метров с макетом пистолета(револьвера)
Техника «рваного» бега. Координация и правильный выбор момента для разворота.

Тема6.Прыжок в длину с места толчком двумя ногами в стрелковом
поясе с кобурой и подсумками
Техника прыжка при толчке двумя ногами с места.

Тема7. Метание мяча весом 150 г., спортивного снаряда весом 700г.
Тренировка в распределении усилий при подготовке к броску(замах) и броске снаряда.

Тема8. Прыжки через скакалку в стрелковом поясе с кобурой и
подсумками

Техника прыжков через скакалку. Тренировка выносливости и специальной физической
подготовки.

III.

Техническая подготовка
Количество часов

N п/п

Наименование темы

в том числе
всего

теорети
ческих

практических

1.

Устройство, сборка, разборка пистолета.

2

2

-

2.

Ремонт, обслуживание пистолета.

3

1

2

3.

Углубленное изучение теоретических основ
выстрела, понятие о баллистике, работа частей и
механизмов пистолета при выстреле.

3

3

-

4.

Разминка и растяжка с оружием.

17(22*)

-

17(22*)

5.

Совершенствование стойки и способов удержания
оружия.

17(22*)

-

17(22*)

6.

Совершенствование навыка наводки оружия на
мишени, прицеливания.

17(22*)

-

17(22*)

7.

Совершенствование навыков безопасного обращения с
пистолетом ( навыка убирать палец со спускового
крючка).

18(22*)

-

18(22*)

8.

Совершенствование навыка - выхватывание
пистолета и производство первого выстрела.

18(21*)

-

18(21*)

9.

Совершенствование навыка - производство
спаренного выстрела.

17(21*)

-

17(21*)

10.

Совершенствование навыка - перенос точки
прицеливания по фронту и направлению.

17(22*)

-

17(22*)

11.

Совершенствование навыка - перемещение по
фронту и направлению.

18(22*)

-

18(22*)

12.

Совершенствование навыка перезарядки оружия.

18(22*)

-

18(22*)

13.

Совершенствование навыка стрельбы из различных
положений через порты.

17(22*)

-

17(22*)

14.

Совершенствование навыка стрельбы из-за
укрытий.

17(22*)

-

17(22*)

15.

Совершенствование навыка стрельбы сильной и
слабой рукой.

17(22*)

-

17(22*)

16.

Совершенствование навыка стрельбы по

17(22*)

-

17(22*)

движущимся мишеням.
17.

Совершенствование навыка стрельбы в движении.
Итого:
Норма расхода патронов* (шт./чел.)

17(22*)

-

17(22*)

250(314*)

6

244(308*)

15 000

*«Согласно норм обеспечения спортивным (охотничьим) оружием и патронами к нему спортивных групп (первичных
организации Общероссийской спортивной общественной организации Федерация Практической стрельбы России (ОСОО
ФПСР), спортивных организаций (клубов, региональных и других обществ), образовательных учреждений, а также сборных
команд по практической стрельбе в составе ОСОО «ФПСР».

Тема1. Устройство, сборка, разборка пистолета. Назначение, характеристики
основных частей и механизмов короткоствольного нарезного оружия, их взаимодействие
при производстве выстрела.
Порядок сборки-разборки, обслуживание оружия.

Тема2. Ремонт, обслуживание пистолета.
Оценка возможности ремонта, наличия условий и ремонтной базы, , проверка наличия и
соответствия запасных частей.
«Взрыв-схема», паспортные характеристики оружия, подлежащего ремонту.
Приведение оружия к нормальному бою после ремонта.

Тема3. Разминка и растяжка с оружием.
Особенности комплексов упражнений для разминки перед стрельбой, принятые в
виде спорта практическая стрельба, при стрельбе из пистолета(револьвера).
Положение оружия при выполнении упражнений.

Тема 4. Совершенствование навыка - стойка, способы удержания
оружия.
Стойки, используемые при стрельбе из пистолета – фронтальная, праволевосторонняя, положение корпуса, ног, стоп, сохранение баланса, возможные
безопасные вариации исходя из условий выполнения упражнения.
Хват пистолета (револьвера) двумя руками, распределение усилий. Хват одной
рукой – сильной, слабой.

Тема 5. Совершенствование навыка - наводка оружия на мишени,
прицеливание.
Основные правила прицеливания открытыми прицельными приспособлениями,
особенности обработки спускового крючка, правильное дыхание.

Тема 6. Совершенствование навыков безопасного обращения с
пистолетом(отработка навыка убирать палец со спускового крючка).
Отработка навыка убирать палец со спускового крючка при выводе
пистолета в точку прицеливания от груди и обратно.
Тема 7. Совершенствование навыка - выхватывание пистолета и
производство первого выстрела.
Положение пистолета, ног, ведомой руки стрелка при выполнении упражнения
«Первый выстрел». Особенности извлечения пистолета из кобуры, обработки спускового
крючка.
Тема 8. Совершенствование навыка - производство спаренного

выстрела.
Особенности обработки спускового крючка при выполнении спаренного выстрела
(флэш). Корректировка точки прицеливания после первого выстрела.

Тема9. Совершенствование навыка - перенос точки прицеливания по
фронту и направлению.
Правильная работа частей тела при коротком, среднем и длинном переносе
точки прицеливания в различных стойках. Возможные ошибки, сохранение баланса.

Тема 10. Совершенствование навыка - перемещение по фронту и
направлению.
Основы безопасного перемещения с оружием вперед, назад, по
фронту – вправо, влево. Отработка базового упражнения «Шаг-выстрел».
Тема 11. Совершенствование навыка - перезарядка оружия.
Формирование базового навыка перезарядки оружия в статике, в
движении, обоснование необходимости перезарядки оружия при выполнении
упражнения в движении.
Тема 12. Совершенствование навыков стрельбы из различных
положений через порты.
Формирование навыка в смене уровней стрельбы через
разновысотные порты в случайном порядке.
Тема 13. Совершенствование навыка - стрельба из-за укрытий.
Что такое «укрытие» в практической стрельбе. Особенности построения
декораций для данного упражнения. Вариативность стоек, сохранение баланса.

Тема 14. Совершенствование навыка - стрельба сильной и слабой рукой.

Понятие «сильной и слабой рук.» Особенности хвата пистолета, обоснование
необходимости в смене рук при выполнении упражнения.

Тема 15. Совершенствование навыка - стрельба по движущимся
мишеням.
Формирование базового навыка при стрельбе по мишеням типа «свингер»

Тема 16. Совершенствование навыка - стрельба в движении.

Обоснование необходимости стрельбы в движении. Основы безопасного движения
с заряженным оружием, контроль положения оружия, особенности прицеливания и
обработки спускового крючка.

IV.

Теоретическая подготовка
Количество часов

N п/п

1.

2.

3.

Наименование темы

в том числе
всего

теоретиче
ских

практических

-

Необходимость теоретической подготовки
спортсмена – стрелка практической стрельбы».
Основные цели и задачи теоретической подготовки
спортсмена в виде спорта практическая стрельба.

20(25*)

20(25*)

Структура и доступность необходимой
теоретической базы знаний для вида спорта
практическая стрельба.

15(17*)

15(17*)

5(5*)

5(5*)

-

40(47*)

40(47*)

-

Принципы и методы теоретической подготовки
стрелка-практика.
Итого:

*-свыше 2 лет

-

Тема1. Необходимость теоретической подготовки спортсмена – стрелка
практической стрельбы.
Теоретическая подготовка как неотъемлемая составная часть разносторонней
подготовки спортсмена.
Формирование сознательного и активного отношения к выполнению тренировочных
мероприятий.
Формирование знаний мировоззренческого, этнического характера, социально значимых
основ вида спорта практическая стрельба.
Приобретение знаний по основам теории и методики спортивной тренировки.
Изучение спортивно-прикладных основ, сведений о правилах проведения соревнований в
виде спорта практическая стрельба.

Тема2. Структура и доступность необходимой теоретической базы
знаний для вида спорта практическая стрельба.
Общие принципы и методы теоретической подготовки стрелка практической стрельбы,
специальная и теоретическая базы знаний в практической стрельбе.
Введение в правила вида спорта практическая стрельба.
Пример поиска необходимых источников информации в виде спорта практическая
стрельба.

Тема3. Принципы и методы теоретической подготовки стрелкапрактика.
Основные методы теоретической подготовки – самостоятельная подготовка,
семинарские занятия.
Соответствие степени сложности изучаемого материала подготовленности
спортсмена.
Осмысление на основе изученного материала спортивной деятельности, связанных с ней
явлений и процессов, без которых не мыслится достижение значительных целей.
Необходимость органической связи теоритической подготовки с практикой.

V.

Тактическая подготовка
Количество часов

N п/п

Наименование темы

в том числе
всего

теоретиче
ских

практическ
их

-

Определение понятия. Основное содержание
тактики и тактической подготовки

10(10*)

10(10*)

2.

Задачи и приемы тактической подготовки в
практической стрельбе.

10(10*)

5(5*)

3.

Тактический план стрелка практической стрельбы

20(27*)

10(10*)

40(47*)

25(25*) 15(22*)

1.

Итого:

5(5*)
10(17*)

*-свыше 2 лет
Тема1. Определение понятия. Основное содержание тактики и
тактической подготовки.
Что такое тактическая подготовка применительно к виду спорта
практическая стрельба. Направленность тактической подготовки на

усвоение необходимых знаний и формирование определенных навыков и
умений правильного ведения спортивного противоборства.
Тема2. Задачи и приемы тактической подготовки в практической
стрельбе.
Определение термина «тактика» в практической стрельбе. Решаемые тактические
задачи в соревновательной борьбе.
Средства и способы тактики. Формы тактики – связь с характером соревновательной
борьбы.

Тема3. Тактический план стрелка практической стрельбы.
Необходимость наличия тактического плана для стрелка практической стрельбы в
соревновательной борьбе. Основные разделы и составляющие тактического плана.
Этапы формирования тактического плана исходя из анализа соотношения собственных
возможностей(эмоциональных, физических и т.д.).
Пример тактического плана в теории и его реализация при проведении конкретного
соревнования.

VI.

Психологическая подготовка
Количество часов

N п/п

1.
2.

Наименование темы

в том числе
всего

теоретическ
их

практическ
их

Задачи психологии в спорте. Частые проблемы
психологического происхождения.

5(5*)

5(5*)

-

Средства психологической подготовки.
Ментальные навыки спортсмена. Саморегуляция,
контроль своего тела.

5(5*)

5(5*)

-

3.

Система психологической защиты.

10(10*) 10(10*)

-

4.

Рекомендации психолога спортсмену.

20(25*) 20(25*)

-

40(45*) 40(45*)

-

Итого:

*-свыше 2 лет
Тема1. Задачи психологии в спорте.
Частые проблемы психологического происхождения.
Главными задачами психологии спорта являются:
- изучение воздействие спорта на психические параметры личности;
- разработка и внедрение благоприятных условий для максимальной; эффективности
спортсменов во время тренировки;
- раскрытие механизмов и закономерностей повышения спортивного профессионализма;
- формирование необходимых знаний и навыков.
Спортивная психология «глазами наблюдателя».

Тема2. Система психологической защиты.
Функциональное назначение и цель психологической защиты.
Саморегуляция – контроль своего тела. Аутогенная тренировка. Дыхательные
упражнения. Техника прогрессивной релаксации.

Тема3. Рекомендации психолога спортсмену.
Техники россыпью. Имажинация или идеомоторика.
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