


 

 

  



 

Раздел 1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1.Пояснительная записка 

   

Направленность программы 

 Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая программа 

"Стрельба из лука» имеет физкультурно-спортивную направленности, так как 

ее основные целевые ориентиры -    укрепление здоровья детей и подростков, 

формирования у них навыков здорового образа жизни и спортивного 

мастерства посредствомпривлечения молодого поколения к систематическим 

занятиям таким видом спорта как стрельба из лука. 

          Стрельба из лука – один из самых массовых видов спорта, 

культивируемых во всем мире и в Российской Федерации.  В республиках 

Бурятия, Якутия (Саха), Забайкальском крае, у нас в Калмыкии этот вид 

спорта пользуется наибольшей популярностью в силу национальной 

традиции.  Данная программа разработана в рамках требований к структуре, 

содержанию дополнительных общеобразовательным общеразвивающим 

программам и условиям их реализации, предъявляемых в следующих 

основополагающих документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» в 

действующей редакции. 

 

 Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 

2020г. №28- 20 Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 

«Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.» 

вступили в силу с 01.01 2021г. 

 

 Приказ Министерства Просвещения  Российской Федерации  от 9  

          ноября2018г. № 196 г. Москва «Об утверждении Порядка организации,            

          осуществления образовательной деятельности по дополнительным  

          общеобразовательным программам».  

 

 Устав и локальные акты БУДО РК «РЦДТ» 

 

Актуальность программы 

Абсолютно каждый вид спорта приносит пользу нашему организму. Но в 

силу уровня физической подготовки, темперамента или состояния здоровья 

многие зачастую не могут заниматься боксом или бегом, проводить время в 

прохладной воде бассейна. Лучный спорт – увлекательный и полезный для 

каждого, независимо от возраста и общего физического состояния.Лучный 

спорт – отличный способ воспитать в себе спокойствие и силу духа, укрепить 

свой мышечный корсет, развить глазомер и поддерживать себя физически. В 

настоящее время особенно актуальны вопросы патриотического воспитания 



молодежи. Стрельба из традиционного лука является старейшим искусством, 

которымвладели наши предки. . 

 

 

Стрельба из лука – это спорт, который может принести радость 

каждому, а тем, кто решится серьезно заняться стрельбой из лука, смогут 

реализовать себя в этом виде спорта, участвуя в соревнованиях 

разныхуровней.  Все выше перечисленные позиции  позволяют привлекать  

детейк занятиям  по программе вне зависимости от их стартовых возможностей,  

формировать устойчивый интерес к занятиям стрельбой из лука, на основе чего 

формировать спортивное мастерства по стрельбе из лука 

 

Адресат программы 

 Программа   разработана для обучающихся в возрасте от 9 -17 лет. К 

обучению по программе принимаются все желающие, без испытательных 

мероприятий,имеющие справку о состоянии здоровья с заключением врача о 

возможности заниматься избранным видом спорта 

Форма получения образования. Форма образования-очная с правом 
реализации образовательной программы или ее части с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
порядкеустановленном законодательными актами. 
 
Срок реализации, объем программы, форма реализации программы 

 

Программа рассчитана на три года реализации 

Необходимое количество учебных часов за полную реализацию 320 часов: 

1 год - 68ч 34 недели (начало занятий с 15 сентября) 

2 год -108ч.  36недель, 

3 год -144 ч. 36 недель 

Организация образовательного процесса по программе осуществляется в 

формате учебно-тренировочных занятий. Продолжительность занятия   

зависит от года обучения. Академический час - 40 минут. 

В группу первого года обучения принимаются дети в возрасте 9 до-11 лет, 

что обеспечивает возрастной диапазон контингента обучающихся на каждом 

году обучения 2-3 года. Такой подход позволяет дифференцированно 

подходить к содержанию учебного материала, периодичности и 

продолжительности занятий в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся. 

 

Периодичность и продолжительность занятий 

 

     1 год обучения - 2раза в неделю по 1 академическому часу 

     2 год обучения - 2 раза в неделю по 1,5 академическому часу 

     3 год обучения - 2 раза в неделю по 2 академических часа 

 

1.2.Цель и задачи программы 



Комплексная цель программы: Привлечениедетей и подростков к системе 

занятий по стрельбе из лука, направленной на развитие у них , волевых и 

нравственных личностных качеств,  физических  возможностей, овладение 

необходимым   программным  материалом для определенного уровня 

становления  мастерства в данном виде спорта. 

 

Задачи.  

Для достижения поставленной цели, необходимо решение конкретных задач. 

 

 

Образовательные: 
-Дать   обучающимся в процессе освоения программы сумму знаний и 

умений по сбережению и развитию собственного здоровья; 

-Формировать систему знаний теоретических основкурса стрельбы из 

лука; 

-Ознакомление, освоение и совершенствование тактико-технических  

основ стрельбы из лука для повышения спортивного мастерства 

 

Развивающие: 

     -Развитие общих и специальных физических способностейв  

соответствии возрастными возможностями обучающихся и учетом 

специфики данного вида спорта; 
-Развитие мотивации, поддержка интереса к систематическим занятиям  

спортом, в том числе и стрельбой из лука 

 

Воспитательные: 

 - Воспитание и привитие принципов здорового образа жизни; 

- Воспитание и привитие норм общечеловеческих ценностей, морали,  

   норм спортивной этики 

 

 

                        1.3.  Содержание программы 

 

В основу отбора и систематизациипрограммного материала положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

образовательного процесса: теоретической, физической, технической, 

тактической и психологической подготовок, системы восстановительных 

мероприятий. 

 Принцип преемственности заключается в определенной последова-

тельности изложения теоретического материала по годам обучения, в 

углублении и расширении знаний по вопросам теории и методики 

практической деятельностипо усвоению умений   навыков стрельбы из лука в 

соответствии с возрастающими требованиями к повышению их уровня , в 

постепенном, от этапа к этапу, усложнении содержания тренировочных 

занятий, в увеличении объемов  нагрузок, в единстве целей, задач и методов 

совершенствования подготовки  лучников-спортсменов. 



 Принцип вариативности позволяет осуществить выбор средств и 

методов подготовкиобучающихся сучетом индивидуальных возможностей 

каждого из них, личностных качеств и уровня мотивации. 

 

Содержание программы выстроено по разделам.Разделы программы 

взаимосвязаны, их смысловое содержание направлено на достижение 

поставленной цели и решения обозначенных задач. На всех годах обучения - 

единая структура программы - перечень тематических разделов. Это 

обусловленоконцентрическим подходом к организации обучения, когда на 

каждом очередном году обучения идет постепенное увеличение объема, 

усложнение материала в рамках разделов, повышаются физические нагрузки, 

время на участие в соревнованиях и др. 

 

Учебный план   

№ 

 

п/п 

 
 

Разделы программы 

 
 

Этапы подготовки 
Начальная 

подготовка 

Учебно-тренировочное 

совершенствование 

 1 год   2год  3 год 

1. Общая физическая подготовка 14 21 32 

2. Специальная физическая 

подготовка 

14 21 32 

3. Технико-тактическая подготовка 10 15 16 

4. Теоретическая подготовка 10 15 16 

5. Психологическая подготовка 4 9 12 

6. Контрольно-переводные 

нормативы 

4 6 8 

7. Контрольные соревнования 4 6 8 

8. Инструкторскаяи судейская 

практика 

2 6 8 

9. Восстановительные мероприятия 6 9 12 

Общее количество часов по годам обучения 34 нед. 68ч 

2 ч. в нед. 

36нед. 108ч 

3ч. в нед. 

36нед.144ч 

4ч. в нед.. 

 

Примечание: Группа первого года обучения - группа начальной подготовки. 

Группы второго и третьего года обучения -  группы совершенствования          

 

 

 
 

Содержание программы  

 

Подготовка стрелков осуществляется поэтапно. Каждый этап является 

составным звеном в общей системе подготовки и имеет свои цели, задачи и 

средства.  

          В процессе обучения на первом этапе (начальный 

этап)предусматривается: 

 формирование сознательного отношения к занятиям физической 

культурой и стойкого интереса к стрельбе из лука; 



 ознакомление с целями, задачами физической культуры и спорта, их 

значением в жизни человека; с возникновением и развитием стрельбы 

из лука в Древнем мире и средние века; 

 укрепление здоровья и закаливание организма юных стрелков из лука; 

 обеспечение разносторонней физической подготовленности и развитие 

специальных физических качеств, необходимых стрелку из лука; 

 ознакомление с мерами безопасности при обращении с оружием и 

правилами поведения в тирах и на стрельбищах, формирование умений 

их выполнения; 

 ознакомление с материальной частью оружия (лук, стрелы, тетива и 

т.д.); 

 ознакомление с общими понятиями и правилами прицеливания; раз-

новидностями мишеней; 

 ознакомление с общими сведениями о выстреле, элементах техники его 

выполнения; 

 общее ознакомление с понятиями: «кучность», «разброс», «отрывы», 

средняя точка попадания (СТП), «несовмещение», «совмещение», 

обучение расчету поправок; 

 общее ознакомление с понятиями: «точка прицеливания», «район 

прицеливания», «район колебаний», «ожидание», «сохранение рабоче-

го состояния» до, во время и после выполнения выстрела; овладение 

умением выполнять выстрел в районе колебаний, не ожидая его и 

сохраняя рабочее состояние при подготовке к выстрелу, во время и 

после его выполнения; 

 овладение умением произвольного расслабления пальцев, удержи-

вающих тетиву (выпуск); 

 разучивание элементов техники выполнения выстрела с резиновым 

жгутом и луком на укороченных дистанциях, выполнение одиночных 

выстрелов и серий выстрелов на кучность; 

 ознакомление с обязанностями и правами участника соревнований, 

условиями выполнения стрелковых упражнений в соответствии с 

правилами соревнований; 

 ознакомление с целью и задачами разминки, овладение простейшими 

общеразвивающими и специальными упражнениями, входящими в 

разминку; 

 общее ознакомление с понятием «внимание» и его значением для 

успешного выполнения выстрела излука; 

 общее ознакомление с опорно-двигательным аппаратом человека; 

 ознакомление с общими правилами гигиены, закаливания, режима дня, 

пагубным воздействием вредных привычек (курение, алкоголь и др.); 

 выполнение обязанностей помощника тренера при подготовке и уборке 

мест занятий; по показу упражнений ОФП; 

 выполнение поручений главного судьи при подготовке к соревно-

ваниям и в процессе их проведения. 



На втором этапе стрелковой подготовки (учебно-тренировочное 

совершенствование) осуществляется выполнение следующих основных 

положений: 

 укрепление интереса к занятиям стрельбой из лука; 

 усвоение сведений общего и специального характера о физической 

культуре как о части культуры общества, важнейшем средстве 

укрепления здоровья, развития организма человека; об истории 

развития стрельбы из лука в Калмыкии, России и за рубежом; о 

причинах и целях развития стрельбы из лука; о воспитательном и 

прикладном значении стрельбы излука;  

 дальнейшее укрепление здоровья и закаливание обучаемых; 

 повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности стрелков из лука; 

 повышение уровня общей и специальной психической 

подготовленности стрелков из лука; 

 закрепление знаний о мерах безопасности при обращении с оружием и 

правилах поведения в тирах и на стрельбищах, закрепление навыков их 

выполнения; 

 расширение и углубление знаний о выстреле из лука и элементах 

техники его выполнения; 

 формирование умения выполнения выстрела в районе колебаний, без 

ожидания; 

 формирование умения сохранения рабочего состояния при выполнении 

выстрела (до, во время и после него); 

 формирование умения синхронизации выполнения элементов выстрела 

и повышение уровня координационных способностей с целью 

сохранения устойчивости системы «стрелок-оружие» в процессе 

выполнения выстрела из лука; 

 увеличение специализированной тренировочной нагрузки (количество 

выстрелов и имитационных упражнений, сокращение интервалов 

отдыха); 

 совершенствование выполнения отдельных элементов выстрела; 

 общее ознакомление с основными психическими процессами, 

лежащими в основе эффективности выполнения выстрела из лука и 

успешности ведения стрельбы в тренировочных и соревновательных 

условиях; 

 развитие внутреннего контроля (умение «слушать себя») в процессе 

выполнения выстрела; 

 ознакомление с понятиями: «утомление» и «переутомление», 

средствами и мероприятиями по их профилактике; 

 ознакомление с понятием «самоконтроль», необходимостью контроля 

психоэмоционального состояния; 

 ознакомление с деятельностью и значением сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 

 усвоение общих сведений о гигиене одежды, обуви, жилища, мест 

занятий спортом; об уходе за телом, кожным покровом пальцев руки, 



выполняющей удержание и выпуск тетивы; о гигиене сна; об 

естественных факторах природы: воздух, солнце, вода; о режиме 

питания; о пагубном действии вредных привычек (курение, алкоголь, 

наркотики) и отрицательном влиянии длительного пребывания перед 

экраном телевизора; 

 выполнение обязанностей дежурного, построение группы перед 

занятием; умение в разминке показать упражнения общефизической 

направленности (первый год обучения) и проводить первую часть 

разминки в присутствии тренера (второй год обучения); показать 

основные элементы техники выстрела из лука; оказывать помощь 

младшим в изучении материальной части оружия; находить ошибки в 

действиях товарищей и помогать их исправлять; пропагандировать 

стрельбу из лука среди товарищей по школе; 

 участие в соревнованиях; 

 твердое усвоение обязанностей и прав участника соревнований и 

условий выполнения стрелковых упражнений в соответствии с 

правилами соревнований; 

 участие в работе судейской коллегии, выполнение различных 

поручений по организации и проведению соревнований; работа в 

качестве судьи и помощника судьи различной направленности. 

 

1.4.  Планируемые результаты 

По завершении   обучения по программе у обучающихся будут    

сформированы 

 устойчивый интерес к занятиям спортом, в том числе стрельбе из лука, 

 мотивационная составляющая на дальнейшее профессиональное 

самоопределение по выбранному виду спортивной деятельности 

 личностные качества, необходимые стрелку-спортсмену, 

соответствующие общепринятым нормам морали, гражданской и 

спортивной этики; 

 навыки здорового образа жизни 

Обучающиеся будут владеть  

 системой теоретических знаний, основами техники безопасности при 

стрельбе из лука 

 основными элементами техники и тактики стрельбы для дальнейшего 

достижения стабильных спортивных результатов в соревновательной 

деятельности различных уровней 

 умениями и навыками организации проведения соревнований, в том 

числе в качестве судьи, помощника судьи различной направленности. 
 

Раздел 2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1.Условия реализации программы 



-материально-техническая обеспеченность: 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки в БУДО РК «РЦДТ» по стрельбе из лука 

наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Оборудование и спортивный инвентарь 

Лук спортивный классический в сборе штук   12 

Лук спортивный блочный в сборе штук 12 

Стрела для лука спортивного, в сборе штук 96 

Подставка для лука и стрел штук 12 

мишень штук 24 

Заколка для мишени штук 48 

Стрелковый щит штук 6 

Флажок для указания направления ветра штук 6 

Электронный таймер штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и инвентарь 

Тележка для перевозки стрелковых щитов штук 2 

Канат для ограждения площадки для стрельбы 

из лука 

метров 300 

Стойка для ограждения канатом площадки для 

стрельбы из лука 

штук 50 

Лента полихлорвиниловые, ширина 5-6 см. метров 2000 

Комплект приспособлений для проверки луков комплект 1 

бинокль штук 12 

Скакалка гимнастическая штук 12 

Эспандер плечевой штук 12 

Эспандер двойного действия штук 12 

Эспандер резиновый ленточный штук 12 

Пресс для настройки лука комплект 1 

форма спортивная комплект 12 

 

2.2. Формы аттестации (контроля)  

Способы проверки результатов освоения программы: 
 

Контроль общей физической и специальной физической подготовки 

обучающихся проводится в виде промежуточной и итоговой аттестации, 

порядок и сроки которых определены локальным актом Учреждения. 

Промежуточная аттестация проводится по завершении 1 и 2 годов обучения. 

Итоговая аттестация - по завершении обучения по программе (3год 

обучения). 

 Оценка спортивно-технической и тактической подготовки осуществляется 

на каждом году обучения порезультатам выступления на соревнованиях и 

выполнения нормативов спортивных разрядов и званий. Кроме нормативов, 

выполнение которых обязательно для перевода на следующий этап 

спортивной подготовки, для оценки общей и специальной физической 



подготовленности спортсменов могут использоваться следующие комплексы 

спортивных испытаний: 

2.3 Оценочные материалы 

Оценивание степени освоения программного материала осуществляется 

в трехуровневых параметрах в соответствии с локальным актом 

Учреждения 

 

Показатели 

Степень выраженности 

Уровень) 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во баллов 

Кол.  

обуч-

ся 

% 

Теоретические знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

1.ниже среднего (дети 

овладели менее чем половины 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

2.средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 2\3); 

3.высокий уровень (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 балл 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

10 баллов 

 

  

Практические умения 

и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

1. ниже среднего (дети 

овладели менее чем половины 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

2.средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 2\3); 

3. высокий уровень (дети 

освоили практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

за конкретный период). 

1 балл 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

10 баллов 

 

  

Творческие навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

  

1.начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

2.репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

3.творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества).  

1 балл 

 

 

 

 

 

5 баллов 

 

 

10 баллов 

 

  



Умение аккуратно 

выполнять работу 

 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

Ниже среднего.  

Средний 

Высокий 

 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Ниже среднего.  

Средний 

Высокий 

 

 

 

 

 2.4. Методические материалы 

Основными формами проведения занятий являются: 

 1. Тренировочные занятия: 

Вводная часть предназначена для приветствия, постановки задач, 

объявлений, получения инвентаря, подготовки рубежа и мишеней.  

В подготовительной части проводится разминка, предназначенная для 

подготовки организма к основной нагрузке. В некоторых случаях (например, 

при разучивании элементов техники) подготовительная часть может быть 

опущена. 

 Основная часть занятия. В ней решается одна или несколько (не более 3) 

взаимосвязанных задач. При этом,приоритет, их следующий: технические – 

тактические - специальные упражнения - волевые качества - выносливость. 

Занятия построены таким образом, чтобы наивысшая нагрузка приходилась 

на его вторую часть с постепенным снижением. 

 В заключительной части подводятся итоги занятия, уборка места занятия и 

инвентаря. 

 

2. Коллективная тренировка 

 - специальные задания, ориентированные на создание для стрелка 

сложностей психологического характера: 

 - прикидка- стрельба на результат для себя 

 - контрольная стрельба- стрельба на результат среди группы стрелков  

- конкурс - долгосрочная контрольная стрельба (по времени, числу 

тренировок, количеству выстрелов и т.п.) 

 -турнир - высокоинтенсивная форма тренировки, требующая многократной 

мобилизации волевых усилий  

 - стрельба с выбыванием - стрельба с неожиданным препятствием 

 - задание непредвиденного стрелком препятствия для выполнения 

упражнения.  

3. Классификационные и другие соревнования - выполнение 

соревновательного упражнения для выполнения контрольного норматива. 

 



В качестве основных методов организации учебно-воспитательного процесса 

при решении задач программы и достижения ее цели используются методы: 

словесные, наглядные и специфические (практические). 

- Словесные: используется во всех видах подготовки и на всех их этапах. 

При ознакомлении необходимо объяснить, "как" все это действует, а при 

детальном разборе (элемента техники, например) - "почему". 

Наглядные методы, используемые в стрельбе из лука, весьма разнообразны. 

К ним относятся: 

грамотный в методическом смысле показ различных упражнений, отдельных 

элементов техники выстрела и выстрела в целом, который обычно проводит 

педагог или квалифицированный стрелок, показ (в сочетании с объяснением) 

различных элементов материальной части оружия и экипировки и т.д.; 

демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники выполнения выстрела 

тем или иным стрелком в различных ситуациях, плакатов, схем, содержащих 

наглядную информацию о том или ином виде подготовки, и т.п. 

 используется отдельно и как дополнение к объяснению для более 

эффективного восприятия предмета.  

Методы практических упражнений (специфические) принято условно 

подразделять на: 

- методы, преимущественно направленные на овладение основами техники 

выполнения выстрела излука, а затем на ее совершенствование; 

- методы, преимущественно направленные на развитие специальных 

двигательных качеств стрелка из лука. 

         Обе подгруппы методов тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и 

применяются в непрерывном единстве, обеспечивая, таким образом, 

эффективное решение задач, связанных с ростом спортивного мастерства 

 

 

2.5.Учебно-календарный график 

 

 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 год  2 год 3 год 

Начало учебного года 15сентября 1 сентября 1 сентября 

Продолжение 

учебного года 

 34 недели 36 недель 36 недель 

Продолжительность 

занятий 

(академического   

часа) 

40мин. 

35 -дистанц 

40мин. 

35 -дистанц 

40мин. 

35 -дистанц 



Промежуточная 

аттестация (сроки) 

12.05 - 25.05 

2021 

12.05 - 25.05 

2021 

- 

Итоговая аттестация 

(сроки) 

 - - 12.05 -25.05 

2021 

Окончание учебного 

года 

29 мая 2021 29 мая 2021 29 мая 2021 

Каникулы (сроки)      нет нет  нет 
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