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Техника стрельбы из классического лука 

Стрельба из лука - это процесс выполнения сложного двигательного действия, 

основными элементами которого являются натяжение лука и выпуск тетивы. Техника 

стрельбы из лука - это оптимальный способ выполнения этого двигательного действия. 

У каждого лучника - своя собственная техника стрельбы, так как все люди отличаются по 

физическому развитию, строению тела, массе тела и другим параметрам. Технические 

элементы при стрельбе из спортивного классического лука отличаются от техники 

стрельбы из блочного лука.Технику стрельбы из лука принято анализировать по 

следующим элементам: изготовка, хват, захват, натяжение лука, выпуск (спуск), 

управление дыханием, прицеливание. В данном теоретическом материале мы рассмотрим 

два элемента техники стрельбы из лука, это прицеливание и управление дыханием. 

Глава 1. Прицеливание 

Прицеливание - это наведение лука в мишень и сохранение его в этом положении, 

пока не произойдет выстрел. 

Прицеливание состоит из визуальной оценки прицельных приспособлений и 

непосредственных действий, направляющих и удерживающих лук, стрелу, тетиву. 

При прицеливании осуществляется контроль: 

• за совмещением линии прицеливания с точкой прицеливания; 

• за проекцией тетивы относительно плоскости стрельбы; 

• за сохранением стрелком базы. 

При стрельбе из лука прицеливание осуществляется несколькими способами. Например, 

прицеливание по стреле: хвостовик стрелы размещается на высоте глаза. С изменением 

базы стрелка - за счет установки хвостовика стрелы на различной высоте глаза (в 

зависимости от дистанции). 
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В настоящее время наиболее распространенный способ прицеливания - постоянно 

сохраняющееся расстояние от глаза до хвостовика стрелы. Это расстояние (база) 

сохраняется за счет плотной прикладки кисти руки, тянущей тетиву, под подбородок, с 

фиксацией тетивы в двух точках (подбородок, кончик носа). Некоторые спортсмены 

применяют для более точной фиксации расстояние от глаза до стрелы "пуговку" на тетиве 

. Не допускается неплотное замыкание зубов стрелка, так как при этом увеличивается база 

стрелка и стрелы летят вверх. 

Вторая точка - это мушка прицела, закрепляющаяся на передней, задней части рукоятки 

лука или на выносной линейке, которая перемещается по вертикали и горизонтали. 

Точкой прицеливания в стрельбе является мишень. Стрелок фиксирует мушку через 

проекцию тетивы, которая должна проходить по геометрической оси рукоятки лука 

 

Схема прицеливания 

 
А - подвижной 

движок прицела 

(мушка) 

В - база стрелка 

С - величина 

натяжения стрелы 

Н - точка фиксации 

натяжения 

М - точка 

прицеливания, Т - вершина траектории, П - точка попадания, У - угол возвышения 

Д - дистанция стрельбы, ОАМ - линия прицеливания 

Схема прицеливания, приведенная на рисунке поможет ознакомить начинающих 

стрелков с прицелом прицеливания, оценить отклонение точек (глаз, тетива, мушка, центр 

мишени), составляющих линию прицеливания, и влияние этих отклонений на траекторию 

полета стрелы, заставит с должной ответственностью относится к своим действиям при 

обработке выстрела. 



Прицеливание должно обеспечивать наведение мушки лука в мишень при постоянном 

растягивании лука и необходимом угле возвышения (бросания) стрелы, поэтому действия 

стрелка, связанные с наведением лука в мишень: выпуск стрелы, определение положения 

оси симметрии лука, стрелы, тетивы, траектория полета стрелы, точка попадания - 

должны находиться в одной вертикально расположенной плоскости, т.е. в плоскости 

выстрела. 

Для прицеливания из спортивного лука с захватом тетивы тремя пальцами рекомендуется 

нижеприведенная последовательность ее исполнения, обеспечивающая перечисленные 

требования: 

1. Принятие рабочей изготовки должно производиться до начала уточнения при 

прицеливании. 

2. Положение головы фиксируется напряжением мышц шеи и спины так, чтобы 

линия прицеливания проходила через глаз стрелка, тетиву, мушку прицела и мишень и 

совпала с плоскостью выстрела. Качество попадания зависит от стабильности поворота и 

наклона головы. 

3. База стрелка (расстояние между глазом и стрелой, закрепленной на тетиве) должна 

быть постоянной. Это достигается с помощью плотной "заводки" кисти под нижнюю 

челюсть. 

4. Положение пальцев на тетиве не должно выводить ее из плоскости выстрела и 

менять силу растягивания лука за счет увеличения или уменьшения усилий, 

прикладываемых безымянным пальцем (это бывает при подъеме локтя вверх).Тетива при 

обработке выстрела жестко упирается в подбородок, при таком положении пальцы кисти 

не должны уводить тетиву из вертикальной плоскости лука. При фиксации тетивы по 

правой (или левой) стороне челюсти (правое или левое крыло ноздрей носа) также должно 

сохраняться совпадение вертикальной плоскости лука с линией прицеливания. 

5. При вертикальной плоскости выстрела не должно быть завала лука. Завал лука 

происходит вокруг оси, расположенной между точками его опоры в растянутом 

положении; этими точками являются кисть левой и правой руки. Приближенно можно 

считать, что лук при завале поворачивается вокруг оси стрелы. Если же лучник стреляет 

при постоянном завале лука, то он не освобожден от ошибок в попадании и необходим 

контроль угла наклона. 

6. Изменение прицеливания относительно вертикальной оси происходит за счет 

поворота туловища в плоскости выстрела. 

7. Контролем за правильностью попадания может служить направление стрелы (при 

условии, что ось стрелы совпадает с вертикальной плоскостью лука: тетива и мушка 



прицела проектируется по оси лука). Совмещение прицела с мишенью по высоте 

достигается незначительным наклоном туловища. 

8. При прицеливании стрелок должен рационализировать свои движения 

(растягивание лука, прикладка кисти), что уменьшит время на обработку выстрела, а 

значит и энергозатраты стрелка при его выполнении. Как и в пулевой стрельбе, в стрельбе 

из лука рекомендуется прицеливаться на зажмуривая второй глаз. При этом утомляемость 

зрения меньшая, длительнее сохраняется четкость в различении мушки. Особенности 

зрения человека таковы, что он не в состоянии одновременно различать далекие и близкие 

предметы. По этой причине нельзя одновременно четко различать мушку и мишень. Вот 

почему предпочтительно фокусировать зрение на мушке и проектировать ее четкие 

очертания на расплывчатую мишень. 

 

Стрелок фиксирует мушку через проекцию тетивы 

 
 

Ключевые элементы положения тетивы и прицеливания: 

1. тетива должна располагаться на внутренней стороне прицельной рамки, правой для 

правши, левой для левши; 

2. это положение не должно меняться во время расширения; 

3. оба глаза должны быть открыты; 

4. мушка должна двоиться из‐за фокусировки взгляда на мишени; 

5. фокус зрения должен быть направлен на точку прицеливания, позволяя мушке свободно 

плавать вокруг этой точки; 

6. хорошо прицелиться можно и за одну секунду: не нужно тратить дополнительное время, 

пытаясь подготовиться к выпуску. 



Заключение к главе 1 

Излишняя концентрация внимания на прицеливании отвлекает лучника от 

основной задачи – вращательного движения. Прицеливание должно быть проведено 

вместе, а не вместо кругового расширения. Прицеливание должно быть побочным 

результатом контроля тела, а не его причиной. Необходимо сконцентрироваться на 

контроле тела и его неподвижности, расширении вращением, фокусе зрения на точке 

прицеливания – все это приведет к более точному прицеливанию. К точному 

прицеливанию не приведет попытка удержать мушку в точке прицеливания во чтобы то 

ни стало. 

 

Глава 2. Управление дыханием в стрельбе из лука 

Дыхание – это процесс ритмичных вдохов и выдохов определённого объема 

воздуха, связанный с выполнением этапов выстрела. Дыхание – лучший источник 

естественного ритма, помогающий лучше и глубже контролировать выполнение 

технических элементов выстрела. 

Лучник должен дышать как певец, используя диафрагму, проще говоря – животом. При 

таком дыхании через нос, грудная клетка не двигается, к тому же оно естественно 

успокаивает.При правильной технике, количество воздуха плавно меняется, 

оставаясь на уровне слегка выше половины объёма легких. Воздух выдыхается, когда 

нужно опустить и установить плечи, и задерживается, когда необходим максимальный 

контроль над телом. Полный выдох происходит только после продолжения. 

Никогда не нужно вдыхать на весь объем легких, это требует значительных усилий. 

Аналогично, не нужно делать полного выдоха. Объем воздуха должен быть 

приблизительно средним. В спокойном состоянии человек использует 40‐60% объема 

легких. Увеличение объема до 70‐80% даст телу ощущение максимальной силы.  

Перед поднятием лука легкие должны быть наполнены на 40%.Вдох во время 

поднятия лука насытит тело свежим воздухом и энергией. Небольшой выдох в позиции 

предустановки опустит лучную руку, грудь и живот. Вдох во время растягивания придаст 

сил для самого большого движения выстрела. Очень маленький выдох в позиции переноса 

успокоит тело, подготавливая его к выполнению финальной части выстрела. Через 

секунду после завершения продолжения дыхание возвращается к нормальному. 

Некоторые лучники адаптируют модель дыхания для выхода на линию стрельбы, 

заряжение стрелы и отдыха между выстрелами. Это помогает проделывать данные 

элементы подготовки к выстрелу за одно и то же время. Спокойное, медленное дыхание 



помогает успокоиться и расслабить тело между выстрелами. Необходимо задержать 

дыхание при полной растяжке для полного контроля тела. 

Дыхание – наилучший способ справиться с соревновательным волнением. 

Несколько глубоких вдохов и выдохов понизят сердечный ритм, рассеют адреналин и 

расслабят мышцы. Многие лучники используют различные техники расслабления в 

дополнение к тренировке техники. Это может быть йога, медитация или контролируемое 

дыхание. Простой пример – 30 секунд глубокого и медленного дыхания, 6 секунд вдох, 6 

секунд выдох – увеличивает содержание кислорода в крови, обостряет зрение, наполняет 

мышцы дополнительной энергией. Эффект пропадает через несколько минут, но этого 

может быть достаточно, чтобы выиграть важную серию.Правильно поставленное, 

соответствующее ритму стрельбы дыхание обеспечивает организму нормальный отдых, 

предохраняет его от преждевременного утомления. 

Заключение в главе 2: 

Стрельба из лука – медитативный спорт, где требуется максимальная концентрация 

и контроль. Как и во многих подобных видах спорта, дыхание становится основой для 

достижения необходимого спокойствия и точности. Спокойное, управляемое дыхание 

диафрагмой позволяет добиться мастерства. 
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