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В настоящее время стрелковый спорт достиг такой высокой степени 

развития, что физическая, техническая и тактическая подготовленность 

ведущих стрелков находится примерно на одном уровне. Поэтому исход 

спортивных состязаний определяется в большей степени факторами 

психологической готовности спортсмена. Чем ответственнее соревнования, тем 

напряжённее спортивная борьба, и обычно побеждает тот, кто лучше 

психологически подготовлен к выступлению. 

В связи с этим одной из основных задач педагога является подготовка 

психики учащегося к осознанию необходимости развития волевых качеств, 

овладению приемами и техниками саморегуляции.  

Данная работа будет более эффективной, если педагог будет работать в 

сотрудничестве с психологом. 

В детском объединении «Меткий стрелок», осуществляющем свою 

деятельность на базе МБУДО «Центр развития творчества детей и юношества» 

Ленинского района, задачи психолого-педагогического сопровождения 

учащихся решаются через сотрудничество педагога с педагогом-психологом. 

Предполагаем, что осознанность может повысить качество спортивных 

результатов, но это ресурс, которым, зачастую, не пользуются.  

Мы считаем, что для успешной подготовки к соревнованиям учащимся 

важно уметь осознавать свои чувства, понимать себя, расширять знания о самих 

себе, своих индивидуальных особенностях, сильных и слабых сторонах. Нам 

необходимо учить их анализировать своё эмоциональное состояние и причины 

поведения, использовать приёмы саморегуляции. Тогда в дальнейшем каждому 

из них будет несложно осознать и сформулировать свое оптимальное 

состояние, в котором он выигрывает.  

Для достижения поставленных задач в течение года велась комплексная 

работа по психолого-педагогическому сопровождению группы учащихся (10 

человек) в возрасте от 12 до 17 лет, имеющих второй спортивный разряд. 

Педагогом-психологом разработана и реализована программа занятий по 

психологии «Познай себя», а педагогом дополнительного образования велась 

работа по развитию морально-волевых качеств учащихся в процессе групповых 

занятий и индивидуальной работы.  

Программа «Познай себя» представляет собой цикл занятий по психологии 

с элементами практикума, направленных на расширение знаний учащихся о 



себе и других людях, развитие рефлексивных навыков, уверенности в себе, 

навыков саморегуляции. Практическая часть занятий позволяет закрепить 

теоретические знания; развивать умение управлять своим поведением, 

регулировать эмоциональные состояния, преодолевать стрессы, избавляться от 

излишнего физического и психического напряжения.  

За время реализации программы для учащихся проведены занятия по 

следующим темам: «Что я знаю о себе? Какой я?», «Темперамент», «Характер», 

«Цели и активность личности. Как достичь цели», «Самооценка человека, её 

составляющие», «Эмоции и чувства. Как управлять своим эмоциональным 

состоянием», «Настроение. Настроение и активность человека», «Что такое 

стресс. Как преодолеть стресс», «Конфликты, пути их разрешения!».  

Особенностью занятий по данной программе является то, что учащиеся не 

просто обучались психологическим умениям, необходимым в спортивной 

деятельности, но и получили знания о психологии как науке, поняли значение 

психологических знаний в повседневной жизни человека. 

На занятиях педагогом-психологом большое внимание уделялось 

созданию ситуаций, в которых, вопросы задавались конкретному участнику (о 

том, что он думает о рассматриваемой ситуации, согласен ли он с данным 

мнением, как он к этому относится). Данная работа способствовала 

активизации рефлексивной активности учащихся, побуждая думать и 

оценивать, сопоставлять и анализировать, а не пассивно участвовать в занятиях. 

В результате такой работы учащийся начинал осознавать значимость его 

мнения, получал возможность высказаться, сравнить свою точку зрения с 

другой, учился осознавать (вербализировать) свои чувства в различных 

ситуациях, что помогло каждому лучше понять себя. 

 Одновременно с реализацией программы «Познай себя», педагогом 

проводились групповые занятия с применением игровых технологий.  

 Для развития волевых качеств учащихся педагог ставил их в условия, 

вынуждающие к проявлению этих качеств. Так, на учебно-тренировочном этапе 

подготовки были смоделированы соревновательные ситуации в форме 

коллективных тренировок, получившие название «стрелковые игры». Игровая 

форма занятий дала возможность активизировать тренировочный процесс. 

Применение различных условий игры позволило переносить акценты 

тренирующего воздействия с одних качеств на другие, возникающий 

«эмоциональный аккомпанемент» помог разрушить монотонный барьер, 

свойственный стрелковому спорту, сделав тренировку более зрелищной, 

динамичной, эмоциональной. Такая форма тренировочных занятий вызывает у 

учащихся психические состояния близкие к тем, которые они испытывают в 

соревнованиях. 

 В практической деятельности были использованы следующие варианты 

организации коллективных занятий: 

А) Разучивание «десяточной» работы над выстрелом. Время начала 

заранее объявлено, продолжительность – один час, количество пуль – 20. 

Основная задача учащегося – максимальное количество попаданий в «десятку». 



Данная работа способствует повышению чувства ответственности, 

требовательности учащихся к своей работе.   

Б) Тренировка с факторами, отвлекающими внимание. В процессе 

тренировки сознательно создаются помехи, чтобы потом учащийся был в 

состоянии приспособиться к фактическим условиям соревнований. Например: 

тренировка на незнакомых стрельбищах, частая смена позиции; акустические 

помехи (радио, телефон, громкие разговоры); тренировка в условиях 

ограниченного времени.  

В) Одновременная тренировка нескольких учащихся с установкой на 

получение лучшего результата. Так учащиеся адаптируются к ведению 

стрельбы в регламенте соревнований. 

Г) Турнир. Периодически выполняется одна-две серии выстрелов, 

результаты которых заносятся в постоянно обновляемый график, доступный 

всем участникам. Гласность результатов вызывает у учащихся чувство 

состязательности, обостряет эмоциональное отношение к этой форме 

тренировки. 

 В процессе организации групповых занятий педагог уделял большое 

внимание индивидуальной работе. Варианты индивидуальных заданий: 

 А) Перед началом тренировочного занятия учащийся докладывает о 

задачах, которые он ставит перед собой, вариантах их решения. Это вызывает 

необходимость продумать предстоящие действия, воспроизвести их мысленный 

образ, сформировать установку на выполнение. Такая предварительная работа 

программирует предстоящую мышечную деятельность, поднимает 

заинтересованность учащегося, положительно влияет на продуктивность 

занятия. 

Б) В перерыве между сериями выстрелов учащийся должен рассказать, над 

каким элементом стрелкового упражнения он работает в настоящий момент, 

что у него получается, что требует тренировки, над чем он планирует работать 

дальше. Такой анализ помогает проанализировать и критически оценить свою 

работу и её результаты. 

В) При отработке технических действий на занятии учащимся 

предлагается мысленно прорабатывать и проговаривать всё содержание работы: 

мысленное проделывание спортивного действия (идеомоторная тренировка), 

сопровождаемое проговариванием про себя, вызывает у учащегося отчётливые 

двигательно-мышечные ощущения адекватные тем, которые возникают в 

практической работе. 

 В результате целенаправленной совместной работы педагога и педагога-

психолога по сопровождению учащихся детского объединения «Меткий 

стрелок» были получены положительные результаты. 

Учащиеся проявляют осознанный интерес к занятиям по психологии, 

высокую активность и творческое отношение к выполнению практических 

заданий. 

По результатам анализа анкет, сочинений, наблюдений за поведением на 

занятиях и соревнованиях можно сделать вывод о том, что учащиеся стали 

лучше понимать себя, видеть свои сильные и слабые стороны, анализировать и 



регулировать свои эмоциональные состояния, снижать уровень физического и 

психического напряжения, справляться со стрессовой ситуацией. 

Анализируя данные рейтинговой таблицы, отметим, что результативность 

учащихся увеличилась на 4,8%. Один из них выполнил первый спортивный 

разряд, двое – разряд «кандидат в мастера спорта». Но самое главное, что у 

учащихся выделенной группы появилась адекватная самооценка, значительно 

улучшились морально-волевые качества, что и привело к успешной 

социализации каждого в отдельности, и к сплочению детского коллектива в 

целом. 

Предложенный опыт психолого-педагогического сопровождения учащихся 

детского объединения «Меткий стрелок» может быть полезен педагогам 

дополнительного образования, работающим в физкультурно-спортивном 

направлении.   
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