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Пояснительная записка 
Разработка общеразвивающих программ, а также определение порядка 

приема лиц на обучение по данным программам осуществляется  самостоятельно 
учреждением дополнительного образования в соответствии с частью 5 статьи 12 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

В данной программе представлен примерный план построения тренировочного 
процесса по годам обучения, определена общая последовательность изучения 
программного материала. Дополнительная общеразвивающая программа 
реализуется на спортивно-оздоровительном этапе. Численный состав 
занимающихся, норматив оплаты труда тренера-преподавателя устанавливается 
администрацией в соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регулирующими деятельность учреждений дополнительного образования 
спортивной направленности. 

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах -  укрепление 
здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 
формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще; овладение основами 
техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение 
техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; развитие и совершенствование 
физических качеств (с преимущественной направленностью на быстроту, ловкость и 
гибкость); достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья 
и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной 
деятельности; отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий 
фехтованием. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией учреждения по 
представлению тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и 
других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или 
иной вид подготовки: теоретическую, физическую, технико-тактическую, 
психологическую и соревновательную. 
Программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы -  нормативная, включает в себя количественные 
рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-
физической, технико-тактической и теоретической подготовке. 

Вторая часть программы -  методическая, включает учебный материал по 
основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном 
цикле, рекомендация по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, 
содержит практические материалы и методические рекомендации по проведению 
тренировочных занятий, организации медико-педагогического и психологического 
контроля и управления. 
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Нормативная часть программы 
Численный состав занимающихся, объем тренировочной работы в спортивно-

оздоровительных группах устанавливается администрацией школы в соответствии с 
нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность учреждений. 

Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не должен 
превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности 
на тренировочных занятиях.  

Программа рассчитана на 3 года. В исключительных случаях по решению 
педагогического совета срок освоения программы может быть увеличен. 

Набор детей осуществляется в возрасте 6 – 15 лет без вступительных 
испытаний на основании заявления от одного из родителей (законного 
представителя) ребенка при наличии медицинского допуска. 

Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: 
стабильность состава занимающихся и посещаемость тренировочных занятий; 
динамика индивидуальных показателей развития физических качеств; уровень 
освоения знаний гигиены и самоконтроля. 

Учащиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к соревновательной 
практике только по личному желанию. 

 
Режимы тренировочной работы и требования по физической       подготовке 

для спортивно - оздоровительных групп 
 

Год 
обучения 

Минимальный 
возраст для 

зачисления (лет) 

Макс. число 
учащихся  в группе 

кол-во учебных часов в 
неделю 

Требования по физической 
подготовке на начало 

учебного года 
Весь период 6 - 15 30 4 нет 

Учебный план составляется из расчета 46 учебных недель и в год. Учащимся 
предоставляются каникулы не менее 6 недель ежегодно. На период каникул 
рекомендуется самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия. 

 
Примерный учебный план на 46 недель тренировочных занятий 

  
№ Разделы подготовки СО этап 

часы 
1 Общая физ. подготовка 102 
2 Специальная физ.подготовка 40 
3 Технико-тактическая подготовка 12 
4 Теоретическая подготовка 6 
5 Другие виды спорта и подвижные игры 16 
6 Контрольные испытания 4 
7 Медицинское обследование 4 
8 Общее количество часов 184 

 
План составлен с расчетом 46 недель занятий непосредственно в условиях 

учреждения и дополнительно 6 недель могут быть использованы для тренировки в 
спортивно-оздоровительном лагере. 

 
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  
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 С.О. этап 

% 
Общая физическая 66 

Специальная физическая 26 
Технико-тактическая 8 

 
Контрольные нормативы по ОФП  для СО  групп 

Показатели двигательных качеств детей 6-9 лет 

Показатели двигательных качеств. Возраст 
6-7 лет 8-9 лет 

Бег 30 метров (сек) 6,1-6,3 6,0-6,2 
Прыжок в длину с места (м)  1,15-1,30 1,30-1,40 
Высота выпрыгивания (см) 16-18 20-22 
Челночный бег 3х10 м (сек) 9,5-11,1 9,2-10,6 

 
Показатели двигательных качеств детей 10-15 лет 

Мальчики 
 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 

Высота выпрыгивания (см) 20.95+2,51 25.3+2,03 32.6+2,35 
Прыжок в длину с места (м) 1.68+0,19 1.89+0,2 2.14+0,16 
Тройной прыжок с места (м) 5.03+0,38 5.63+0,42 6.39+0,58 
Бег челночным способом 20 м в 
течении 1 минуты (кол. раз) 

10.46+0,41 11.13+0,53 11.85+0,48 

Кистевая динамометрия (кг) 23.91+3,23 26.8+1,53 39.95+3,17 
Бег 20 метров (сек) 4.15+0,22 4.02+0,24 3.75+0,29 
Челночный бег 4х15 м (сек) 16.7+0,71 15.88+0,87 14.71+0,85 
Челночный бег 4х5 м (сек) 8.37+0,47 8.03+0,37 7.55+0,47 

 
Девочки 

 10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 
Высота выпрыгивания (см) 21,45+1,96 22,61+2,19 30,27+2,15 
Прыжок в длину с места (м) 1,62+0,17 1,83+0,17 1,91+0,08 
Тройной прыжок с места (м) 4,91+0,38 5.34+0,48 5,65+0,43 
Бег челночным способом 20 м в 
течении 1 минуты (кол. раз) 

10.15+0,58 11.09+0,7 11.97+1,18 

Кистевая динамометрия (кг) 16,86+2,12 21,26+1,95 32,11+3,24 
Бег 20 метров (сек) 4.27+0,34 4.01+0,18 3,97+0,28 
Челночный бег 4х15 м (сек) 17,04+0,93 16,13+0,76 15,81+0,8 
Челночный бег 4х5 м (сек) 8.55+0,58 8.12+0,4 7,97+0,44 

 
Нормативы в спортивно-оздоровительных группах выполняются с целью контроля 
динамики общей физической подготовки учащихся не реже 2 раз в год (декабрь и 
май).  
Перевод на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
осуществляется в мае на следующий учебный год на основании заявления 
(письменного или устного) одного из родителей (законного представителя) ребенка 
по итогам выполнения требований, прописанных в соответствующих 
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предпрофессиональных программах. При этом допустим перевод как на этап 
начальной подготовки, так и на тренировочный этап (по уровню выполнения 
соответствующих нормативов). 
 
 

II. Методическая часть программы 
2.1.Организационно-методические указания 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировок  взрослых, 
имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия впервые  годы занятий с юными спортсменами не 
должны быть ориентированы на достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и спортивные нагрузки должны соответствовать 
функциональным возможностям растущего организма 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 
обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического  
контроля за состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 
физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов является фонд  умений и 
навыков, всестороннее развитие физических качеств. 

5. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного 
процесса в планировании спортивной тренировки. 
 

2.2. Спортивно-оздоровительный этап подготовки 
 

Основная цель спортивно-оздоровительного этапа: обеспечение отбора, 
физической и координационной готовности к простейшим упражнениям 
(общеразвивающим и специальным). На протяжении всего периода обучения 
начинающие спортсмены должны познакомиться с  техникой нескольких видов 
спорта: легкой атлетики, акробатики, игровых и единоборных видов спорта. Только 
насыщенный двигательный режим даст благоприятные изменения в состоянии 
здоровья и адаптации организма детей к физическим нагрузкам, значительно 
повысит их интерес к занятиям спортом. 
   

Возрастные особенности взаимосвязей двигательных качеств и показателей 
выполнения приемов нападения и маневрирования у мальчиков. 

 
Приемы нападения и 
маневрирования 

 
Двигательные качества 

Быстрота Скоростно –
силовые 
 качества 

Координация Выносливость 

Шаги вперед в боевой 
стойке 

6-13 10-13  12-13 

Шаги назад в боевой 
стойке 

  12-13  

Укол в мишень с выпадом  10-11 12-13  
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Укол в мишень с шагом 
вперед и выпадом 

    

Укол в комбинации  шаг 
вперед и выпад + скачок и 
выпад 

14-15 14-15 10-11 10-11 

Укол в комбинации  шаг 
вперед + скачок  и и 
выпад 

   10-11 
14-15 

 
Возрастные особенности взаимосвязей двигательных качеств и 

показателей выполнения приемов нападения и маневрирования у девочек. 
 
Приемы нападения и 
маневрирования 

 
Двигательные качества 

Быстрота Скоростно –
силовые 
 качества 

Координация Выносливость 

Шаги вперед в боевой 
стойке 

6-9  14-15 8-11 

Шаги назад в боевой 
стойке 

  14-15 8-11 

Укол в мишень с выпадом    8-11 
Укол в мишень с шагом 
вперед и выпадом 

   8-11 

Укол в комбинации  шаг 
вперед и выпад + скачок и 
выпад 

14-15 10-11 
14-15 

  
10-11 

Укол в комбинации  шаг 
вперед + скачок  и и 
выпад 

14-15 14-15   
10-11 

 
 

Основные средства тренировочных воздействий: 
1. Общеразвивающие упражнения (с целью создания школы движения) 
2. Другие виды спорта и подвижные игры 

- Подвижные игры и игровые упражнения 
- Элементы акробатики (кувырки, повороты, кульбиты и др.) 
- Прыжки и прыжковые упражнения 
- Метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей) 
- Спортивно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 
круговой, соревновательный. 

Основные направления тренировки: Спортивно-оздоровительные группы 
необходимы для создания предпосылок  для последующей спортивной 
специализации. Здесь происходит отбор детей для дальнейших занятий 
фехтованием, поскольку именно в это время закладывается основа предпосылок 
овладения спортивным мастерством. 

Дозировать нагрузки следует очень осторожно, так как существует опасность 
перегрузки ещё не окрепшего детского организма. Особенно это относится к  
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упражнениям с отягощениями. Так, детям 10-12 лет доступны упражнения с весом, 
равным около 20% собственного веса. 
Упражнения скоростно-силового характера следует давать небольшими дозами (по 
5-8 мин) с чередованием промежутков активного отдыха. 

Основные средства  и методы тренировки: главное средство в занятиях с 
детьми в спортивно-оздоровительных группах –  подвижные игры. Для обеспечения 
технической и физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять 
упражнения в комплексе, что дает возможность проводить занятия более 
организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с проведением 
игр и игровых упражнений.  

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 
интенсивных движений и большого нервного напряжения. Их применяют в начале 
основной части урока, после разминки, когда степень возбуждения центральной 
нервной системы оптимальна и способствует усвоению двигательных навыков, 
наиболее трудных по координации. 

Вслед за комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, 
способствующие закреплению этого качества. 
Комплексы упражнений, направленные на воспитание силы, используют во второй 
половине урока, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 
функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем 
организма. Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 
соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

На занятиях в СО-группах большое внимание необходимо уделять 
акробатике, направленной на развитие координационных способностей и 
вестибулярного аппарата. Обучение технике фехтования на этом этапе подготовки 
носит ознакомительный характер и осуществляется на основе обучения базовым 
элементам: боевые стойки, передвижения, дистанция, прямые одиночные удары и 
защиты от них. 

Применение названных средств, при преимущественном использовании 
упражнений, направленных на развитие быстроты (50% основной части урока), 
позволяет достигнуть более высокого уровня физической подготовленности . 
 

Особенности обучения в спортивно-оздоровительных группах. 
Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В 

большой степени используются методы обеспечения наглядности (показ 
упражнений, демонстрация  наглядных пособий), методы упражнений: игровой и 
соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и игр 
показ должен быть целостным и образцовым, а объяснение - простым. Педагогу 
нецелесообразно подробно анализировать детали. 

Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 
наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 
препятствие. 
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Методика контроля включает использование комплекса методов: 
педагогических, медико-биологических и пр. Комплекс методик позволяет 
определить:  
а) состояние здоровья юного спортсмена; 
б) показатели телосложения; 
в) степень тренированности;  
г) уровень подготовленности; 
д) величину выполненной тренировочной нагрузки. 
На основе полученной информации вносятся соответствующие коррективы в 
тренировочный процесс. 

В спортивно-оздоровительных группах периодизация учебного процесса 
носит условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней 
физической и функциональной подготовке. 

 
План распределения учебных часов для СО групп 

 
Виды 

 подготовки 
Месяцы IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 
ОФП и подвижные игры 13 14 13 11 12 12 10 11 9 9 4 - 

Специальная  
физ. подготовка 

2 2 3 3 4 4 4 4 5 6 3 - 

Технико-тактическая  
подготовка 

- - 1 1 1 1 1 2 2 2 1 - 

Медицинский контроль 2 - - - - - 2 - - - - - 
Зачетные требования - - - 2 - - - - 2 - - - 

Всего за месяц 18 17 18 18 17 17 18 18 18 17 8 - 
Всего за год 184 

Исключительно важное  значение имеет обучение детей технике выполнения 
физических упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создаст 
необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования двигательного 
анализатора. Важно стремиться к тому, чтобы юный спортсмен с самого начала 
овладевал основами техники выполнения целостных упражнений, а не их отдельных 
элементов. Такой подход к обучению двигательным действиям позволит 
эффективно подойти  к пониманию и изучению тактико-технического арсенала 
фехтования. 

2.3. Педагогический и врачебный контроль 
Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в 

год, в середие и в конце учебного года. 
Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 
подготовленности. 

1) Быстроту движений характеризует время пробегания коротких 
отрезков (10-20 м), однако определенное значение при этом имеет 
продолжительность скрытого периода двигательной реакции спортсмена. 

2) Скоростно-силовые возможности отражает высота выпрыгивания. 
Определить ее несложно, если спортсмен, стоя лицом к стене и максимально 
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вытянув вверх руку с мелом, поднявшись на носки, сделает метку, а затем 
выпрыгнет вверх и вновь оставит метку. Расстояние между первым и вторым 
показателями отражает уровень динамической силы. Из других тестов 
обычно применяют прыжок в длину с места и тройной прыжок с места, а 
также челночный бег - 4х15 м с поворотом на 180 о вокруг препятствий, 
которые также позволяют выявить и скоростно-силовые возможности и 
частично скоростную выносливость. 

3) Координационные способности, особенно их специализированные 
характеристики, определить у фехтовальщика достаточно трудно. Однако в 
определенной мере об уровне ловкости свидетельствует время челночного 
бега 4х5 м, где быстрота выполнения теста по переключению от бега к 
торможению скорости и повороту характеризуют координационные 
возможности спортсмена. Помимо этого информативны показатели бега на 
15 м из неудобных исходных положений, определяемые путем вычитания 
разницы по отношению ко времени  гладкого бега с низкого старта. 

4) Выносливость фехтовальщиков определяется в беге на 1000 и 2000 
м, а также упражнением – челночный бег на 20 м в течении 1 минуты при 
фиксировании количества выполненных «челноков». 

Каждое упражнение выполняется 12 раз, лучшая и худшая попытки 
отбрасываются, а затем вычисляется средний арифметический показатель. 

 
Углубленное медицинское обследование. 

В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное 
медицинское обследование. Основными задачами медицинского обследования 
является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 
привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

У.М.О. юных спортсменов позволяет установить исходный уровень состояния 
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. 

Цель У.М.О.- всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 
функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-
профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Текущий контроль тренировочного процесса 
Текущий контроль рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. 

Для  контроля за функциональным состоянием юных спортсменов измеряется  
Ч.С.С. Она определяется пульпарно, путем подсчета пульсовых ударов в области 
лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 
области сердца. 
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Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 
Интенсивность ЧСС 

Уд/10 сек. Уд/мин 
максимальная 30 и больше 180 и больше 

большая 29-26 174-156 
средняя 25-22 150-132 
малая 21-18 126-108 

   
Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется 

процедура исследования физической работоспособности сердечно - сосудистой 
системы при проведении пробы Руффье - Диксона. 

Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС в покое, после 5-
минутного  отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется  30 глубоких 
приседаний за 45 сек. с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки 
опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания приседаний измеряется 
пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха – в положении сидя (Р3) 
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле  
R= [(P1+P2+P3)-200]/10  
 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 
Качественная оценка Индекс Руффье  

отлично 2 и менее 
хорошо 3-6 

удовлетворительно 7-10 
плохо 11-14 

очень плохо 15-17 
критическое 18 и более 

 
2.4. Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 
спортсменов. 
Начинающих фехтовальщиков необходимо приучить посещать соревнования, 
изучать техническую и тактическую подготовленность соперников, просматривать 
фильмы, спортивные репортажи по боксу. 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в 
ходе тренировке. 

Необходимо ознакомить начинающих спортсменов с правилами гигиены, 
спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном зале. Большое 
внимание необходимо уделять рассказам о традициях фехтования, его истории и 
предназначению. Знакомство детей с особенностями спортивного единоборства 
должно проводиться непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания 
каких-либо двигательных действий. Особе внимание при построении бесед и 
рассказов направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта 
и желание добиться высоких спортивных результатов. 
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Примерный план теоретической подготовки. 
 

 
2.5.Воспитательная работа и психологическая подготовка 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 
высоких моральных качеств, преданности России, чувство коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. 

Психологическая подготовка понимается как воспитательный процесс, 
направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов 
свойств личности  путем формирования соответствующей системы отношений. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 
Строгое соблюдение правил тренировки, четкое исполнение указаний педагога, 
отличное поведение на занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно 
обращать внимание педагог. Важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические 
трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением 
тренировочных заданий. В процессе занятий с юными спортсменами важное 
значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 
является: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 
тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 
 
 

№ Тема Всего часов 
1 Физическая культура - важное средство укрепления здоровья.  

Понятие физической культуры. Формы ФК.  
ФК как средство воспитания организованности,  
трудолюбия воли и др. нравственных качеств и жизненно важных 
навыков. 

 
0,5 

 
 

2 Единая всероссийская спортивная классификация. 
 Основные сведения о Е.С.К. юношеские разряды по фехтованию. 

 
0,5 

3 Личная и общественная гигиена.  
Понятие о гигиене и санитарии.  
Уход за телом, полостью рта, гигиенические требования к одежде и 
обуви, гигиена спортивных сооружений. 

 
 

0,5 

4 Закаливание организма юного спортсмена.  
Значение и основные правила закаливания.  
Закаливание воздухом, водой, солнцем при занятиях физической 
культурой. 

 
 

1,0 

5 Общая характеристика спортивной тренировки.  
Понятие о спортивной тренировке, её цели, задачи и основное 
содержание. 

 
0,5 

6 Физическая подготовка юного спортсмена. 
Понятие о физической подготовке:  
силе, быстроте, ловкости, гибкости, выносливости. 

 
1,0 

7 Правила соревнований. Знакомство с основными правилами 
фехтования. 

 
2,0 

 Всего часов 6 
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Развитие волевых качеств 
Волевые качества - настойчивость, инициативность, целеустремленность, 

выдержка, уверенность в своих силах, смелость и решительность в основном 
развиваются непосредственно в учебно-тренировочном процессе. 

Одно из важнейших качеств - это настойчивость. Настойчивость  
фехтовальщика выражена в последовательных усилиях, направленных на 
реализацию тактических намерений, достижение промежуточных и конечных целей 
на каждой ступени соревнований. Для развития интенсивности в условиях боя 
рекомендуется требовать, чтобы спортсмены вели атакующий бой, прибегали к 
вызовам на атаки и контратакам. Полезно использовать вольные бои с различными 
партнерами по манере ведения боя. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявит 
глубокий интерес к фехтованию как искусству, и личную заинтересованность в 
спортивных достижениях. 

Для развития волевого качества выдержки надо постоянно вырабатывать у 
спортсменов умение стойко переносить в боях болевые ощущения, преодолевать 
неприятные чувства, появляющиеся при максимальных нагрузках и утомлении. 

Уверенность в своих силах появляется в результате формирования 
совершенной техники, тактики и высокого уровня физической подготовленности. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не теряться в 
трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своим поведением, 
контролировать ситуацию в условиях помех, высокой напряженности психики. 

Стойкость проявляется в том, насколько спортсмен способен выдержать 
трудности в ходе занятий данным видом спорта, не сдаваясь, продолжать следовать 
избранным путем. 

 
2.6. Технико-тактическая подготовка 

1раздел: Специализированные положения. Приемы передвижений. Приемы и 
действия. 

2 раздел: Тактические компоненты выполнения действий. 
3 раздел:  Основы тактики ведения боя. 

 
 

1 –ый год обучения в случае раннего начала занятий. 
Основная направленность тренировки – ознакомление с простейшими приемами 

фехтования и специализированными движениями. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ. 
ПРИЕМЫ И ДЕЙСТВИЯ. 

1)Держание оружия. 
2) Боевая стойка. 
3) Шаг назад. 
4) Шаг вперед. 
5) Серия шагов вперед.  
6) Серия шагов назад. 
7) Выпад (полувыпад). Закрытие из полувыпада назад. 
8) Позиция 3. 
9) Позиция 4. 
10) Позиция 5. 
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11)Соединение 3. 
12) Соединение 4. 
13) Салют. 
14) Шаг вперед и выпад (полувыпад). 
15) Перемены позиций: 3-4, 4-3, 3-5. 
16) Перемены соединений. 
17) Удар по маске, стоя на месте. 
18) Удар по маске с полувыпадом. 
19) Удар переносом по правому боку стоя на месте. 
20) Защита 3-я без ответа. 
21) Удар переносом по левому боку стоя на месте. 
22) Защита 4-ая без ответа. 
23) Удар переносом по правому боку (плечу вооруженной руки) с полувыпадом. 
24) Удар переносом по левому боку с полувыпадом. 
25) Атака ударом по маске с полувыпадом. 
26) Атака ударом по маске с шагом вперед и полувыпадом. 
27) Атака ударом по правому боку с полувыпадом. 
28) Атака ударом по правому боку с шагом вперед и полувыпадом. 
29) Защита 3-я с ответом по маске. 
30) Атака ударом по левому боку с полувыпадом. 
31) Атака ударом по левому боку с шагом вперед и полувыпадом. 
32) Защита 4-ая с ответом ударом по маске. 
33) Защита 5-я без ответа. 
34) Атака ударом по маске с серией шагов вперед и полувыпадом. 
35) Атака ударом по правому боку с серией шагов вперед и полувыпадом. 
36) Атака ударом по левому боку с серией шагов вперед и полувыпадом. 
37) Атака – удар переносом по левому или правому боку с выбором, реагируя на 

сближение тренера и попытку входа в соединение.  
38) Защиты 3 или 4 с выбором и ответ ударом по маске. 
39) Атака ударом по маске и переключением – удар по правому боку с шагом 

вперед и полувыпадом. 
40) Атака ударом по маске и переключением – удар по правому боку с серией 

шагов вперед и полувыпадом. 
41) Атака ударом по маске и переключением – 4-ая защита с ответом ударом по 

маске от встречного удара по левому боку. 
42) Атака – батман в 4-е соединение и удар по маске с полувыпадом. 
43) Атака – батман в 4-е соединение и удар по маске с серией шагов вперед и 

полувыпадом. 
 

2,3 –ий год обучения в случае раннего начала занятий. 
Основная направленность тренировки – ознакомление с основными средствами 

фехтования и первоначальная практика ведения боя. 
 
44) Атака ударом по маске с шагом вперед и полувыпадом. 
45) Атака ударом по левому боку с шагом вперед и полувыпадом. 
46) Атака ударом по правому боку с шагом вперед и полувыпадом. 
47) Защиты 3 или 4 с выбором и ответ ударом по маске. 
48) 5-я защита и ответ ударом по маске. 
49) Тренировка финтов. 
50) Атака с серией финтов ударом в открывающийся правый или левый бок. 
51) Атака с серией шагов вперед и выпадом – финт ударом по маске и удар по 

правому боку. 
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52)  Атака с серией шагов вперед и выпадом – финт ударом по левому боку и удар 
по правому боку. 

53) Атака – батман в 4-е соединение и удар по маске с шагом вперед и выпадом. 
54) Ложная атака с выпадом ударом по маске, защита 3 или 4 с выбором, 

закрываясь назад, и ответ ударом по маске. 
55) Контратака ударом по руке в наружный сектор с серией шагов назад. 
56) Атака с серией шагов вперед и выпадом – серия финтов и удар в 

открывающийся (открытый) правый или левый бок. 
 57) Комбинация действий – атака ударом по маске с шагом вперед и выпадом и 

переключением – повторная атака ударом по маске. 
 58) Комбинация действий – ложная атака ударом по маске и повторная атака 

ударом по маске на отступающего противника (тренера). 
59) Атака ударом по маске и переключением – удар по правому боку (плечу 

вооруженной руки). 
60) Атака ударом по маске и переключением - 3 или 4 защиты с ответом ударом по 

маске. 
 

ТАКТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ. 
61) Выбор момента и принятие решения для начала атаки (в отступлении и 

сближении шагами). 
62) Закрытие назад после неудавшейся атаки. 
 63) Выжидание момента для начала выполнения защиты от атаки. 
 64) Выжидание момента для начала выполнения контратаки. 
65) Удлинение заданной атаки повторной простой атакой. 
66)  Переход в атаку после неудавшейся защиты и ответа. 
67) Переход в атаку после неудавшейся контратаки. 
68) Выполнение ложной атаки для применения 3 или 4 защиты с альтернативным 

выбором от встречной атаки противника. 
69) Применение ложной атаки для оценки оборонительных намерений 

противников и длины их  отступлений. 
70) Выполнение атаки переносом ударом по правому боку и переносом ударом по 

левому боку, представляя до их начала направление движения клинком и избегая 
столкновения с оружием противника (тренера). 

71) Нанесение удара в атаке (завершение атаки) не реагируя на встречное 
(запаздывающее) нападение. 

ОСНОВЫ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БОЯ. 
72) Инициатива  начала схватки. 
73) Выбор разновидности атаки. 
74) Чередование альтернативных действий. 
 

Параллельно проводятся занятия по общей и специальной физической подготовке, а 
также по дополнительным видам спорта. 
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