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План  тренировок  «КАРАБИН»  

6 дней (3 курса по 2 дня) 

1-й  КУРС (базовый) 

1 День 

Стрельба  100м 

1. Начальные   навыки   ознакомление.   Хваты, удержание . 

2. Пристрелка  (проверка  СТП).    Ознакомление   с  азами  работы с  прицелом, 

способами   пристрелки  оружия    и   работы   с  поправками  прицелов. 

3. Показ  базовых   элементов.   Стойка  колено  лежка 

4. Отработка  индивидуально  занятия  каждого   положения. 

5. Стрельба   упражнений   на  закрепление  базовых   элементов. 

6. Стрельба   на  скорость  упражнений.    Проба   и   анализ   ошибок. 

7.  Анализ   результатов.   Разбор  полученного  материала. 

2 День. 

1.  Ознакомление   с   баллистикой. 

2.  Работа  с   каждым  стрелком  над  разработкой   баллистики   его оружия и прицельной   

сетки . 

3.  Сводим  баллистику  и  прицельную  

4.  Проверка   СТП  на  стрельбище. 

5.  Стрельба   на   дистанции   200-300м 

6.  Стрельба   упражнений   с   включением  дистанций   200-300м 

7.   Анализ   и  разбор  

 

Все   стрельбы   ведутся  с   привязкой   на  скоростную   стрельбу   и   максимально  

быстрое    поражение   мишеней. 
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2-й  КУРС  (продвинутый). 

1  День. 

1. Повтор   баллистических   данных,  полученных    на   предыдущем   курсе. 

2.  Проверка  СТП  и  пристрелка  у   кого ещѐ не  пристрелян   карабин. 

3.  Изучение   способов   повышения  скорости   стрельбы  по мишеням  на   близких   

дистанциях  5-25м. 

4.  Стрельба   на   скорость  на  короткие  дистанции  с   использованием наработанных    

базовых   элементов. 

5.    Стрельба   упражнений   с  использованием    элементов   стойки, колена   и   лежки   

на   короткие и   средние   дистанции   5- 70м. 

6.   Стрельба   упражнений   с   различными  дальностями   от  5  до  400м. 

7.  Разбор   ошибок   допущенных   в  упражнениях . 

8.   Стрельба    упражнений   5-400 м  с учетом   разобранных   ошибок. 

2  День. 

1.  Внешняя баллистика  дальних  дистанций  с  учетом  скоростной   стрельбы.      

Мнемонические правила  и  способы несложного расчета  работы с ветром. 

2.  Проверка   СТП  и   пристрелки.    Тренинг   работы   с   прицелом. 

3.  Стрельба   на   дальности   200-300-400м 

4.  Анализ   стрельбы  на  эти  дальности. 

5.  Работа   над   ошибками. 

6.  Способы  удержания  оружия  для  быстрой  стрельбы  на  дальностях  свыше    200м. 

7.  Краткий   курс   работы   с   укрытиями  и   преградами. 

8.  Стрельба   упражнений   с  использованием    преград  и   укрытий. 

9.  Разбор  и   анализ   полученных   ошибок. 

10.  Повторная   стрельба  с  учетом  ошибок  и   поправок   на   это. 

11 .   Разбор   и  анализ  полученных  результатов.  
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3-й  КУРС   (продвинутый  с    упором  на  ментальную     работу) 

1 День. 

1.  Теоретический   курс  повтор   базовых  элементов   хватов  винтовки  занятия.     

Положений   стоя   с  колена  лежа. 

2. Пристрелка  и   проверка  СТП   настройка  оружия   на   работу. 

3. Работа   на  скоростное   занятие.    Положений    стоя  лежа   с  колена. 

4.  Работа   с  укрытиями . 

5.  Скоростное   занятие   положений  стоя   с  колена,   лежа   из-за   укрытий. 

6.  Работа   с   скоростным   переключением  с  одного   положения   на   другое 

7. Упражнения   на   тренировку  скоростной   работы   головы. 

8.  Упражнения   на  увеличение   скорости  стрельбы    на   дистанциях   5-70м 

9.  Разбор   ошибок   и   анализ   этих   упражнений  . 

10. Повторное   прохождение   этих   упражнений   с   учетом  разобранных ошибок. 

2 День. 

1.  Напоминание  о  работе  с  баллистикой  и  способы  ускорения   баллистических  

расчетов  с   помощью   мнемонических приемов. 

2.  Пристрелка  и  проверка  СТП 

3. Стрельба   с   использованием  ментальных   приемов  и   мнемонических  правил  на  

дистанции  200-400м. 

4.  Ускорение  работы   с   использованием укрытий . 

5.  Стрельба   упражнений   на  скорость  5-400м. 

6.   Разбор   ошибок  и   анализ  с  учетом   ускорения   ментальных  правил   и   тренингов. 

7.  Повторная   стрельба   с   учетом  ошибок   и   поправок . 

8.  Разбор   и   анализ   полученного   материала. 


