
 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1. Характеристика вида спорта фехтование 

ФЕХТОВАНИЕ спортивное (от нем. fechten — фехтовать, сражаться, бороться), вид 
спорта — единоборство на спортивной рапире, шпаге, сабле.  
Международная федерация фехтования — ФИЕ (FIE) была основана в 1913. В ее состав 
входят 99 стран мира (2000). Федерация фехтования СССР вступила в ФИЕ в 1952. 
Самостоятельная Федерация фехтования России была образована в 1992. В программу 
Олимпийских игр фехтование было включено с 1896, чемпионаты мира проводятся с 
1937. Чемпионаты Европы проводились в 1906—1936 и были возобновлены с 1991. 
Фехтование - это умение наносить уколы посредством атак и защит в определенные 
моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный поединок очень похож на 
сражение: в нем присутствуют маневрирование, разведка и маскировка, выступление и 
оборона. 
Современные фехтовальщики состязаются в трех видах оружия: рапира (см. РАПИРА 
спортивная) (мужчины и женщины), шпага (см. ШПАГА спортивная), сабля (см. САБЛЯ 
(спортивное оружие) (мужчины). В 1990-е гг. состязание по сабле и шпаге перестали быть 
чисто мужскими. 
У рапиристов действительными уколами (то есть нанесенными) являются уколы, которые 
нанесены в поражающую поверхность (все туловище спереди и спина до пояса). Уколы, 
нанесенные в руки, маску или ноги, не засчитываются, но, когда они нанесены, бой 
останавливается. 
У саблистов действительными считаются уколы, нанесенные острием, и удары, 
нанесенные клинком. Поражаемой поверхностью в фехтовании на саблях считаются все 
части тела, находящиеся выше горизонтальной линии, проведенной через вершины углов, 
образованных телом и бедрами спортсменов, когда они находятся в боевой стойке. Удары 
(уколы), нанесенные по непоражаемой поверхности, не засчитываются, но бой при этом 
не останавливается. 
У шпажистов действительными являются уколы, нанесенные острием в любую часть тела 
фехтовальщика. 
Поле боя. Снаряжение. Судейство. 
Фехтовальщики соревнуются на поле боя, имеющем ширину 150—200 см и длину 14 м. 
Перед началом боя спортсмены располагаются в двух метрах от середины поля боя. Если 
во время боя участник пересечет заднюю границу поля боя, ему засчитывается штрафной 
укол. 
Снаряжение состоит из маски, костюма, гетр и перчаток. Фехтовальные бои проводятся 
судьей с помощью аппарата — электрофиксатора. Судья руководит боем и присуждает 
уколы в соответствии с правилами для каждого вида оружия. Судейство ведется на 
французском языке — официальном языке ФИЕ. 

Фехтование на рапирах и саблях - условное, основанное на так называемом праве 
атаки. Фехтовальщик имеет право атаки, если он инициативно атакует противника, не 
пытающегося нанести укол. Если же противник парировал атаку, то право на ответный 
укол переходит к нему. 

Если фехтовальщик пытается поразить соперника, уже находящегося в атаке или 
наносящего ответный укол после правильно взятой защиты, то для того чтобы выиграть, 
он должен опередить его на «фехтовальный темп» (условное время, за которое 
фехтовальщик может выполнить одно простое фехтовальное действие; выпад, шаг вперед, 
финт и т.п.). В противном случае ему присуждается укол (удар). Если фехтовальщики 
выполняют одновременные атаки, то нанесенные в этих атаках уколы (удары) не 
засчитываются. 

Соревнования на шпагах более приближены к условиям дуэльного боя. 
Выигравшим считается тот, кто на 1/25 сек. раньше нанесет укол своему противнику. 



Если пауза между уколами, нанесенными обоими участниками, менее 1/25 сек., уколы 
присуждаются обоим. Перед присуждением уколов в фехтовании на рапирах и саблях 
судья анализирует происшедшую фехтовальную схватку. В боях на шпагах схватка не 
анализируется, а укол присуждается на основании показаний электрофиксаторов. 

Электрическая сигнализация. 
В соревнованиях на рапирах и саблях поражаемая поверхность спортсмена покрыта 
токопроводящей курткой. Электрорапира и электрошпага имеют контактный наконечник, 
который соединен проводками, идущими в желобе оружия, с розеткой, находящейся 
внутри гарды. Перед боем фехтовальщик присоединяет свое оружие к личному шнуру, 
который проходит под курткой. Этот шнур соединяется с катушкой, автоматически 
сматывающей провод и соединенной с центральным аппаратом, фиксирующим уколы и 
удары зажиганием ламп и звуковым сигналом. В 1990-е гг. ФИЕ стало успешно внедрять 
аппарат, работающий без катушек-сматывателей. Когда рапирист или шпажист наносит 
укол, головка наконечника «утапливается», что приводит к зажиганию ламп аппарата, 
находящегося со стороны его противника. В соревнованиях саблистов сигналы 
фиксируются, когда сабля участника с определенной силой приходит в контакт с 
электропроводящей курткой соперника (то есть когда спортсмен наносит удар или укол). 
Аппарат устроен таким образом, что уколы, нанесенные в гарду или по непоражаемой 
поверхности, не регистрируются. 

В боях на рапирах действительные уколы фиксируются зажиганием красной лампы 
с одной стороны и зеленой лампы с другой стороны, недействительные уколы - 
зажиганием белых ламп. При фехтовании на рапирах и саблях аппарат не показывает 
преимущества времени нанесения укола одним фехтовальщиком перед временем 
нанесения укола другим фехтовальщиком, и поэтому при зажигании одновременно 
красной и зеленой ламп судья в соответствии с правилами решает, кому из участников 
засчитывается укол. 

В фехтовании на шпагах зажигаются только красные и зеленые лампы. Аппарат 
показывает, кто из участников нанес укол раньше, поэтому при зажигании лампы судья 
присуждает укол тому из спортсменов, с чьей стороны она зажглась, а при зажигании двух 
ламп присуждается обоим участникам по уколу. Для того чтобы уколы, нанесенные в пол, 
не фиксировались аппаратом, поле боя покрывается токопроводящей (чаще всего 
металлической) дорожкой. 

Перед боем на рапирах и шпагах судья проверяет специальным грузом-эталоном 
сопротивление пружины наконечника электрооружия. Рапира должна регистрировать 
уколы, нанесенные с силой более 500 г, а шпага – с силой более чем 750 г. 

Особенности фехтования на шпагах 
В боях на шпагах - колющем виде оружия - нет ограничений относительно места 
нанесения уколов, отсутствует понятие тактической правоты в действиях спортсменов. 
Победителем в схватке является тот спортсмен, который раньше нанесет укол. В случае, 
когда уколы зафиксированы одновременно, они присуждаются обоим спортсменам. При 
счете 5:5 бой может окончиться взаимным поражением спортсменов, если время поединка 
истекло. Этими обстоятельствами фехтование на шпагах отличается от других видов 
фехтования. 

Длина спортивной шпаги - 110 см, ее вес - 770 г, у шпаги гибкий стальной клинок 
трехгранного сечения и круглая гарда диаметром 13,5 см. Поединки проводятся на 
фехтовальной дорожке длиной 14 м и шириной 1,5 - 2 м, сделанной из 
электропроводящего материала, которая изолирована от регистрирующего уколы или 
удары аппарата. 

Возможность наносить уколы в туловище, руку, ногу, маску, расположенные на 
различном удалении от острия шпаги и отличающиеся по размеру, предъявляет особые 
требования к технике подготавливающих, атакующих и защитных действий. Нападения 
шпажиста должны быть точными, выполняться с максимальной скоростью, легко и 



экономично. В бою на шпагах необходимо также предвидеть постоянные изменения 
расстояний до цели (неподвижной или перемещающейся в различных направлениях), 
улавливать микроинтервалы времени для опережения противника в атаках, контратаках и 
ремизах. 

В процессе единоборства спортсмены постоянно держат под угрозой своего 
оружия вооруженную руку партнера, пытаясь нанести в нее укол либо создавая мнимую 
угрозу и отвлекая внимание противника от атаки в туловище или ногу. Угроза укола в 
руку применяется и для того, чтобы затруднить атаку противника. В то же время умение 
шпажиста точно попадать в кисть руки с различных расстояний является показателем 
мастерства. 

Для поединков шпажистов характерно частое применение контратак, 
самостоятельных или в сочетании с различными защитными действиями. Контратаки 
выполняются как с целью выигрыша фехтовального темпа, так и с оппозицией или 
уклонением. После неудавшейся атаки или ответа наиболее часты попытки нанесения 
повторного укола. Разнообразие и результативность повторных атак и контратак 
заставляют шпажистов изыскивать и применять контрмеры, главным образом, действия на 
оружие и оппозиции. Поэтому для поединков характерно значительное количество 
действий клинками, превращающих процесс подготовки нападений и защиты в 
своеобразную игру оружием. Действия, применяемые в шпажном бою, по структуре 
движений напоминают приемы и действия рапиристов. Однако специфика шпажного 
фехтования накладывает отпечаток на технику положений и движений вооруженной руки, 
которые имеют много вариантов - от почти выпрямленной руки (кисть закрыта гардой) до 
полностью убранной руки из линии укола. При общей тенденции посыла острия оружия в 
цель кратчайшим путем необходимо уметь одновременно смещать гарду в различные 
стороны при уколах в руку с углом, в туловище и ногу с оппозицией. Постоянное 
сочетание угрозы укола в руку противника с защитой собственной кисти и предплечья 
гардой - основа техники управления оружием. 

Определенное значение имеет то, что шпага отличается от рапиры по форме и весу. 
Шпажисту трудно и опасно противодействовать атакам противника только контратаками 
или защитами оружием. Это вызывает необходимость широко пользоваться в обороне 
сочетаниями защит оружием с контратаками и отступлениями. Наиболее характерное 
сочетание действий - контратака в руку с разрывом дистанции и защита оружием. 
Выполняя защиту и ответ, спортсмен должен постоянно учитывать возможность 
нанесения противником повторного опережающего или одновременного укола. В таком 
случае решающее значение приобретает умение сопровождать укол оппозицией, при 
выполнении которой на помощь зрительному восприятию приходит осязание, именуемое 
у фехтовальщиков «чувством оружия». Поэтому не случайно в шпажном фехтовании 
заметно преобладают защиты с отведением, облегчающие применение ответов с 
оппозицией. Сложность противодействия атакам вынуждает шпажистов держаться в бою 
на дистанции несколько большей, чем в боях на рапирах, и бдительно сохранять ее. 
Сложные проблемы приходится решать и атакующему. Преодоление в атаке большой 
дистанции и постоянная забота об устранении возможной контратаки со стороны 
противника предъявляют повышенные требования к подготовке атаки, выбору ее 
момента, к точности и согласованности движений. Активный посыл оружия вперед 
шпажисты начинают в различные моменты выпада - до снятия впереди стоящей ноги с 
пола, одновременно с началом махового движения и в середине его. Координация 
движений вооруженной рукой и ногой зависит от расстояния острия клинка до цели, а 
также от действий противника. 

В процессе поединков нередки ситуации, когда оба шпажиста оказываются в 
непосредственной близости друг от друга. Такие ситуации могут возникать или 
непредвиденно для спортсменов, или создаваться одним из фехтовальщиков. Ближний 



бой возникает в моменты, когда оба фехтовальщика одновременно начинают атаки, а 
также при нанесении ответов с оппозицией и сближением. В подобных случаях шпажисты 
стремятся как можно быстрее вернуть острие оружия в линию укола и поразить 
противника в ближайшую часть тела, а это приводит к ближнему бою с поворотами 
туловищем, силовым единоборством оружием, глубоким взятием оружия на себя. 

Чувство времени и дистанции, предугадывание намерений противника, высокие 
показатели интенсивности, концентрации и переключения внимания лежат в основе 
достижения высоких спортивных результатов. Эффективность системы подготовки 
фехтовальщиков обусловлена современными организационными формами и 
материальной базой, передовой методикой подготовки, достижениями науки и 
образования. 

1.2. Специфика организации обучения фехтованию в условиях спортивной 
школы выражается несколькими тезисами: 

- преимущественная форма проведения занятий – групповая; 
- в ходе занятий используется спортивное оружие, что требует особенно 

тщательного соблюдения требований безопасности; 
- спортивный сезон в фехтовании совпадает с учебным годом, что удобно для 

переодизации годового цикла подготовки; 
- большая часть специальных занятий проводится в помещении, а значит должны 

предъявляться особенно строгие требования к микроклимату в спортивном зале. Кроме 
того, желательно общую физическую подготовку, занятия другими видами спорта 
выносить на свежий воздух.  

1.3. Общая характеристика программы 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по виду 

спорта фехтование учитывает 
- требования федеральных стандартов спортивной подготовки по фехтованию; 
- возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при занятиях 

фехтованием. 
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа по виду 

спорта фехтование разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона от 04 декабря 
2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»; приказа Минобрнауки РФ от 29 
августа 2013г. № 1008 «Об утверждения Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказа Минспорта РФ от 12 сентября 2013г. № 730 «Об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам», приказа Минспорта РФ от 12сентября 
2013 г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», приказа 
Минспорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об учреждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта», а также с учетом приказа Минспорта РФ от 14 февраля 
2013 г. № 50 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта фехтование». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа состоит 
из разделов: пояснительная записка, учебный план, методическая часть, система контроля 
и зачетные требования, перечень информационного обеспечения. Программа 
предназначена для подготовки фехтовальщиков в группах начальной подготовки (НП), 
тренировочных группах (ТГ), группах совершенствования спортивного мастерства (СС). 

 
 



Основные задачи Программы: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 
их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 
совершенствовании; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 
обучающихся; 
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

Направленность Программы: 
- отбор одаренных детей; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; 
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 
числе в избранном виде спорта; 
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 
программам спортивной подготовки; 
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта; 
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 
жизни; 
- приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам биомеханики, 
физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 

Программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса в 
образовательной организации, является основным документом  тренировочной работы и 
содержит следующие предметные области: 
- теория и методика физической культуры и спорта; 
- общая физическая подготовка; 
- избранный вид спорта; 
- другие виды спорта и подвижные игры. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 
фехтованию, в том числе: 
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при 
наличии); 
- преемственность технической, тактической, физической, психологической подготовки в 
избранном виде спорта; 
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и совершенствование 
специальной выносливости; 
- использование оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 
соревновательную деятельность; 

Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 
- история развития избранного вида спорта; 
- основы философии и психологии спортивных единоборств; 
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 



- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 
спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты 
спортивной подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые 
правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за 
такое противоправное влияние); 

- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой обороны; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 
- гигиенические знания, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
- основы спортивного питания; 
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
 в области общей и специальной физической подготовки: 
- освоение комплексов физических упражнений; 
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 
взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта: 
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии); 
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 
- повышение уровня функциональной подготовленности; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 
в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 
- умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 
- навыки сохранения собственной физической формы. 
 в области технико-тактической и психологической подготовки: 
- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 



- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 
- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного 
плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 
обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых 
федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 
плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от общего 
объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана; 
- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 
- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% до 15% от 

общего объема учебного плана; 
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 

учебного плана; 
- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 
проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 
физкультурно-спортивными организациями. 
 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 
комплектованию тренировочных групп в зависимости от возраста, уровня развития 
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 
обучающихся. Определена система контроля и зачетные требования по предметным 
областям, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и требованиям для 
перехода обучающихся на программу спортивной подготовки по виду спорта 
«Фехтование». 

 
1.4. Структура системы многолетней подготовки фехтовальщика. 
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
благоприятные для этого. 
Система многолетней спортивной подготовки включает: 
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта, 



- тренировку, 
- систему соревнований, 
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 
Настоящая программа охватывает три этапа многолетней подготовки: 
1) этап начальной подготовки; 
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
3) этап совершенствования спортивного мастерства . 
Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, является 
подготовка спортивного резерва, в связи с чем для ее достижения на каждом ее этапе 
необходимо обеспечить решение конкретных задач. 
Этап начальной подготовки. 
Длительность - 2 года. Возраст - 9 -11 лет. 
Первый год обучения: основная направленность тренировки - ознакомление с 
простейшими приемами фехтования и специализированными движениями. 
Второй год обучения: основная направленность тренировки - ознакомление с основными 
средствами фехтования и первоначальная практика ведения боя. 
В практике организации обучения фехтованию детей 9-11 лет целесообразно большую 
часть времени отводить на игровые формы проведения упражнений при их общей 
направленности на развитие двигательных качеств и функциональных возможностей 
психической сферы занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях 
благоприятный эмоциональный фон, способствуют возникновению мотивов для волевых 
усилий, улучшая тем самым результаты тренировок и создавая предпосылки для 
формирования в дальнейшем волевых качеств. 
Изучение приемов фехтования, отличающихся своеобразием начальных положений и 
кинематики движений, требует проявлений внимания, которое дети 9-11 лет могут 
удерживать не более 10 мин. Поэтому при проведении упражнений необходимы 
переключения внимания между упражнениями, общение между учениками и тренером. 
Используются и короткие перерывы с общими объяснениями, персональными 
замечаниями и положительными оценками. 
Фехтовальная тренировка ограничивается изучением узкого состава программных 
специализированных положений оружия и упражнений для манипулирования им, а также 
приемов передвижений. Четко ограничиваются и используемые простейшие атаки и 
защиты, тренируемые без значительных по объемам повторений. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
Длительность – 5 лет. Возраст - 11 - 16 лет. 
Продолжительность обучения - до 2-х лет: основная направленность тренировки - 
стандартизация выполнения главных разновидностей действий, формирование 
специальных умений. 
Продолжительность обучения - свыше 2-х лет: основная направленность тренировки - 
освоение базовых действий, адаптация к условиям соревнований. 
В первые два года (11-13 лет) стандартизируется выполнение приемов фехтования, а 
также формируются специальные умения, основанные на проявлениях двигательных 
реакций. Затем в течение трех лет (13-16 лет) осваиваются базовые действия и проводится 
адаптация занимающихся к условиям соревнований. 
Ускоряется овладение базовыми средствами нападения и защиты, позволяющими вести 
бой в соответствии с особенностями техники и тактики в избранном виде фехтования. 
Обеспечивается повышение функциональных возможностей юных фехтовальщиков для 
увеличения темпов и повышения качества освоения техники и тактики. 
На занятиях с подростками 11 -12 лет сохраняется необходимость частого применения 
игровой направленности построения упражнений из-за сильного эмоционального 
воздействия. Используемые наиболее эффективно при групповых формах организации 



тренировок, они позволяют также снизить количественные потери среди занимающихся в 
результате обычного отсева в составе детских групп. 
Вместе с тем в возрасте 12-14 лет начинается пубертатный период у занимающихся, 
изменяется баланс нервных процессов в сторону возбуждения. Это может несколько 
снизить двигательную память при выполнении комбинаций движений, имеющих 
протяженность и пространственные амплитуды. Возможно также у 13-14-летних 
занимающихся снижение показателей точности нанесения уколов или ударов в ситуациях 
с меняющимися моментными и дистанционными особенностями выполнения нападений. 
В возрасте 11 -12 лет затруднительно предвосхищение дистанции до противника и 
момента столкновения с его клинком. Еще нет точности в реакциях с выбором из двух 
сигналов, и в особенности в реакциях с торможением и переключением. Это связано с 
формированием свойств внимания, которое еще трудно концентрируется на объекте, а тем 
более продолжительное время. Наблюдается и слабый самоанализ качества выполняемых 
приемов, затрудняющий оценки допущенных ошибок в упражнениях с тренером или 
партнером. 
Отмечено, что уже с 11 лет подростки способны совершать волевые усилия в 
соответствии с собственными мотивами. Поэтому поощряемые тренером волевые усилия 
детей ускоряют освоение приемов и улучшают общие результаты тренировок. 
Несмотря на высокую импульсивность, свойственную детям 11 -12 лет, некоторые из них 
уже могут проявлять решительность, а настойчивость только в условиях определенного 
интереса или увлеченности. Вместе с тем изменяющаяся в результате полового созревания 
динамика нервных процессов выражается в излишних проявлениях смелости, снижения 
выдержки и самообладания.  
Специализация содержания тренировок приобретает направленность на повышение 
уровня гибкости, быстроты одиночных движений и прыгучести. В определенной мере 
важны и упражнения на проявление ловкости в связи с постепенно повышающимися 
требованиями к координационным способностям. Уделяется внимание и развитию силы 
мышц ног и кистей рук, особенно у девочек, прирост силы у которых наиболее высок 
именно с 11 до 14 лет. В упражнениях на быстроту усилия акцентируются на ее 
проявление в максимальном темпе движений, нарастание которого проходит интенсивно 
до 13-14 лет. В свою очередь, значительный прирост скорости движений отмечен в 
возрасте 11-12 лет. 
Этап совершенствования спортивного мастерства. 
Длительность – до 3х лет. На этап зачисляются спортсмены, выполнившие разряд КМС. 
Из-за естественных различий в спортивных показателях возраст зачисления на этап может 
сильно различаться. Основная направленность тренировки - расширение состава действий 
и ситуаций для подготовки и применения.  

1.5. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и наполняемость 
групп определяются в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта фехтование.  

Таблица № 1 
 

Длительность этапов подготовки, возраст для зачисления, примерный численный  состав групп  

Наиме-
нование 

этапа 

Продолжительность 
обучения 

Минимальный возраст  
для зачисления (лет) 

Примерное количество 
Учащихся в группе (чел.) 

НП до 1 года 9 14 – 16 
свыше года 10 – 12 12 – 14 

УТ до 2-х лет 11 – 13 10 – 12 
свыше 2-х лет 13 – 14 8 – 10 

СС до 1 года 15 – 17 4 – 8 
свыше года 17 – 18 4 – 6 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 
3.1. продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям; 
В соответствии с системой многолетней подготовки, организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам (периодам) 
подготовки: 
- этап начальной подготовки – 2 года. 
- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет. 
- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет 
- этап совершенствования спортивного мастерства - до 2 лет. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение 
занимающиеся, зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной специализации). 

Срок реализации программы – до 9 лет. 
Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные организации профессионального образования, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок освоения Программы может быть 
увеличен на 1 год. Образовательная организация имеет право реализовать Программу в сокращенные сроки. 

Продолжительность годового цикла составляет 52 недели (42 недели тренировочный цикл + самостоятельная подготовка в 
каникулярное время).  

 
Таблица № 1 

 
Объемы тренировочной нагрузки по годам и этапам подготовки 

  Этапный   
 норматив   

    Этап   начальной   
 подготовки   

 Тренировочный этап (этап   
   спортивной   специализации) 

       Этап совершенствования  
   спортивного      мастерства     

    Год    подготовки  До 1 года   Свыше  года    До    2-х   лет   Свыше   2-х лет   До 1    года     Свыше    года    

   Общее   количество  
часов в год 280 420 420 653 840 980 

Количество   часов в   
  неделю  6 9 9 13,5 18 21 

 
 



Предметные области 
В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по 
времени на основные предметные области (таблица № 2, 3): 
- теория и методика физической культуры и спорта; 
- физическая подготовка (общая и специальная); 
- избранный вид спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка, 
инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия и медицинское 
обследование, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная аттестация); 
- другие виды спорта и подвижные игры; 
- технико-тактическая и психологическая подготовка. 
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом: 
- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также 
в спортивно-образовательных центрах; 
- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными 
организациями и иными физкультурно-спортивными организациями; 
- самостоятельная работа обучающихся начинается с этапа начальной подготовки. На 
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные области, как 
теория и методика физической культуры и спорта, общая физическая подготовка, другие 
виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 
самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника самоконтроля, 
аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивидуального задания, 
посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

С учетом изложенных выше требований, в таблице № 3 представлены примерные 
учебные планы для групп начальной подготовки, тренировочных и совершенствования 
спортивного мастерства рассчитанные на 42 учебные недели. 
  

3.2. навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального 
мастерства в фехтовании 

Основными навыками, влияющими на подготовку и развитие фехтовальщика, 
являются: скорость, выносливость, инициативность, умение быстро подстраиваться и 
перестраиваться в ходе поединка. Поэтому для всестороннего развития занимающихся 
необходимо проводить различные спортивные игры, направленные на развитие 
физической силы и выносливости. Наиболее подходящими для фехтовальщиков 
являются: футбол, гандбол, баскетбол, волейбол. Для развития ловкости используются 
упражнения на гимнастических снарядах, акробатика; на общую выносливость 
благоприятно влияет плавание, так же возможно применение элементов подготовки 
боксеров. 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные упражнения на 
гимнастической стенке индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. 
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в 
сопротивлении, лазаньи по канату, шесту, лестнице, в перелезании, подтягивании. 
Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах 
(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Прыжки через  гимнастического козла, коня 
и стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 
АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка 
на лопатках, стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 
мостик, «полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком 



вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 градусов, 
сальто вперед (с помощью ), колесо (переворот боком). 
БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя руками от 
груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после поворота на месте. 
Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без 
мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, 
целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под углом к 
корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 
ФУТБОЛ. Удары по мячу ногой (левой, правой)на месте и в движении, выполнение 
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками 
командной борьбы . Двусторонние игры по упрошенным правилам. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом, 
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и 
перелезанием. Комбинированные эстафеты. 
ПЛАВАНИЕ. Обучение умению держаться на воде. Плавание произвольным способом на 
скорость и на выносливость. Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду 
ногами и головой). Игры на воде. Плавание вольным стилем без учета времени. 
 
 
3.3. соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, включая 
время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 
индивидуальным планам. 

 
Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной организации ведется 

в соответствии с годовым учебным планом в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по данным программам. 

Образовательный процесс в образовательной организации ведется в соответствии с 
утвержденными ею локальными актами. Организация ежегодно разрабатывает и 
утверждает годовой календарный учебный график из расчета не менее 42 недель, в 
котором предусматриваются: 
- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 
- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по группам, подгруппам и 
индивидуально); 
- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня (без учета 
проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно) – в пределах выделенного 
финансирования; 
- участие в соревнованиях; 
- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-преподавателем на 
основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и 
другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 
мероприятий, судейская практика и другие формы); 
- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

Образовательная организация обеспечивает непрерывный тренировочный процесс 
с обучающимися с учетом следующих особенностей: 
- сроки начала и окончания тренировочного процесса определяется с учетом сроков 
проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в которых 
планируется участие обучающихся; 
- набор (индивидуальный отбор) обучающихся в группы подготовки образовательной 
организации осуществляется ежегодно с начала учебного года - не позднее 15 октября 
каждого года. 



Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 
следующими сроками: 
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 
этапы реализации образовательной программы; 
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 
обучающихся; 
- ежеквартальное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 
обучающихся; 
- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 
проведения). 

Особенностями осуществления образовательной деятельности в области 
физической культуры и спорта являются следующие формы организации тренировочного 
процесса: 
- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с учетом избранного 
вида спорта, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним 
или несколькими обучающимися, объединенными для подготовки к выступлению на 
спортивных соревнованиях в пару; 
- теоретические занятия; 
- самостоятельная работа; 
- тренировочные сборы; 
- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Группы обучающихся комплектуются по этапам подготовки с учетом 
планирования участия обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных 
мероприятиях, включенных в Единый календарный план муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных 
мероприятий в соответствии с положением (регламентом) об их проведении. 

Планирование участия педагогических работников и (или) других специалистов, 
участвующих в реализации Программы, возможно с использованием следующих 
вариантов: 
а) работа по учебному плану одного педагогического работника или специалиста с 
группой обучающихся в течение всего спортивного сезона; 
б) для проведения занятий начиная с периода спортивной специализации тренировочного 
этапа могут привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю другие 
тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие 
образовательный (в том числе тренировочный) процесс: психологи, тренеры-лидеры и 
иные специалисты при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем 
работы с обучающимися; 
в) бригадный метод работы (работа по реализации образовательной Программы) более 
чем одного педагогического работника и (или) другого специалиста, непосредственно 
осуществляющих тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом 
обучающихся, закрепленным персонально за каждым специалистом) с учетом 
конкретного объема, сложности и специфики работы. 

Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, 
спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий и обратно, питанием в период проведения физкультурных и 



спортивных мероприятий, а также осуществляет медицинское обеспечение обучающихся 
в порядке и объемах, установленных учредителем образовательной организации. 

Особенности методической (научно-методической) деятельности в 
образовательной организации учитывают организацию и ведение деятельности 
непосредственно самой образовательной организацией. Для организации и осуществления 
методической (научно-методической) работы в образовательной организации в штатное 
расписание могут вводиться ставки инструкторов-методистов (методистов) из расчета 
одна ставка инструктора-методиста (методиста) на шесть ставок тренеров-
преподавателей, при этом возможно создание соответствующего структурного 
подразделения (методический отдел, кабинет, служба). 

Направление методической (научно-методической) деятельности образовательной 
организации определяется с учетом следующих особенностей: 
- обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 
спортивного резерва и роста спортивного потенциала обучающихся; 
- организация мониторинга образовательной и тренировочной деятельности; 
- повышение профессиональной компетентности педагогических работников и других 
специалистов, осуществляющих тренировочный процесс; 
- разработка, внедрение, анализ исполнения, при необходимости, корректировки 
образовательной Программы, реализуемой образовательной организацией; 
- сопровождение экспериментальной и инновационной деятельности в области 
физической культуры и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных 
(региональных) экспериментальных (инновационных) площадок. 
 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов 
обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 
обучающихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых 
федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта); 

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного 
плана; 

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 20% до 25% от общего 
объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана; 
- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана; 
- технико-тактическая и психологическая подготовка в объеме от 10% до 15% от 

общего объема учебного плана; 
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего объема 

учебного плана; 
- организация возможности посещений обучающимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 
проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 
физкультурно-спортивными организациями. 



Таблица № 2 
Соотношение объемов тренировочного процесса  по видам подготовки на этапах спортивной подготовки 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной подготовки тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершенствования 
спортивного мастерства 

до 1 года свыше года до 2 лет свыше 2 лет до 1 года свыше года 

Теоретическая подготовка (%) 10 10 8 8 5 5 
Физическая подготовка (%) 25 25 22 22 20 20 

В т.ч. ОФП (%) 20 17 12 12 10 10 
СФП (%) 5 7 10 10 10 10 

Избранный вид спорта 
(Технико-тактическая подг.) (%) 45 45 50 52 60 60 

                          В т.ч. Контрольные 
соревнования (%) 8-12 10-14 12-16 14-17 14-18 13-16 

Контрольно-переводные 
испытания (%) 1-1,5 1-1,5 0,5-1,5 0,5-1 0,25-1 0,25-0,75 

Инструкторская и судейская 
практика (%) - - 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 0,25-0,5 

Восстановительные  
мероприятия (%) - - 6,5-9,25 10-12 6-9 9-11 

Другие виды спорта и 
подвижные игры (%) 10 10 10 8 5 5 

Самостоятельная подготовка 10 10 10 10 10 10 
Медицинское обследование не менее 2 раз в год 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 3 
Примерный учебный план учебно-тренировочных занятий 

Виды спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной подготовки тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

этап совершенствования 
спортивного мастерства 

до 1 года свыше года до 2 лет свыше 2 лет до 1 года свыше года 

Теоретическая подготовка (ч) 28 42 34 52 42 49 

Физическая подготовка (ч) 70 105 92 144 168 196 

В т.ч. ОФП (ч) 56 71,4 33,6 78 84 98 
СФП (ч) 14 29,4 42 65 84 98 

Избранный вид спорта 
(Технико-тактическая подг.) (ч) 126 189 210 340 504 588 

                          В т.ч. Контрольные 
соревнования (ч) 22,4-33,6 42-58,8 58 101 134 142 

Контрольно-переводные 
испытания (ч) 2,8-4,2 4,2-6,3 4,2 5 5 5 

Инструкторская и судейская 
практика (ч) - - 1,6 3 3 4 

Восстановительные  
мероприятия (ч) - - 33 72 75 98 

Другие виды спорта и 
подвижные игры (ч) 28 42 42 52 42 49 

Итого Количество часов  на 42 
учебных недель, ч. 252 378 378 588 756 882 

Самостоятельная подготовка 28 42 42 65 84 98 
     Общее количество, ч. 280 420 420 653 840 980 

 
 
 
 



Особенности формирования групп и определения объема недельной 
тренировочной нагрузки обучающихся. 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 
многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 
становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в последующие группы 
обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 
стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 
состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 
определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного тренировочного 
занятий при реализации предпрофессиональной образовательной Программы, 
рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 
(периода) подготовки обучающихся и не может превышать: 
на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 
на тренировочном этапе - 3-х часов; 
на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 
разных групп: 
а) по образовательным программам, реализуемым в области физической культуры и 
спорта; 
б) по программам спортивной подготовки; 
в) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 
культуры и спорта и программам спортивной подготовки. 
При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 
разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 
(или) спортивных званий; 
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 
определенный Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта: 



Приложение N 1 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 
спорта конный спорт 

 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
конный спорт 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной подготовки 1 - 3 10 6 - 20 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 3 - 5 10 4 - 15 
Этап совершенствования спортивного мастерства Без ограничений 12 1 - 12 
Этап высшего спортивного мастерства Без ограничений 16 1 - 5 

Таблица № 4 
План-схема годичного цикла подготовки и распределения программного материала 

для групп этапа начальной подготовки 
Структура годичного цикла 

 
 

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

Соревнования:             
- контрольные     X  X X Х    
- официальные (календарные)     X   X     
Разделы подготовки             
1. Общая физическая подготовка:             
- координационные способности    X X X   X X X X 
- быстрота X X X  X  X X X X X X 
- скоростно-силовые качества X X X X X X X X X X X X 
- гибкость X X X X  X    X X X 
- выносливость             
2. Специальная физическая подготовка:             
- приемы нападения и маневрирования X X X X X X X X X X X X 
- упражнения на мишени X X X X X X X X X X X X 



3. Технико-тактическая подготовка:             
- индивидуальные уроки    X X X X X X X   
- упражнения с партнером X X X X X X X X X X X X 
- учебно-тренировочные бои по заданию    X X X X X X X   
- боевая практика       X X X X   
4. Теоретическая подготовка X X X X X X X X X X X X 
Контрольно-переводные испытания          X   
Инструкторская и судейская практика     X X X X X X   
Восстановительные мероприятия       X   X   
Медицинское обследование  X      X     
3.  

Таблица  № 5 
План-схема годичного цикла подготовки и распределения программного материала 

для трупп учебно-тренировочного этапа 
Структура годичного цикла 

 
 
 
 

Периоды 
Подготови-
тельный Соревновательный Переходный 

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

Соревнования:             
- контрольные   X  X  X  X    
- официальные (календарные)    X X X X X X    
Разделы подготовки             
1. Общая физическая подготовка:             
- координационные способности X X X X     X X X X 
- быстрота X X X X X X X X X X X X 
- скоростно-силовые качества X X X X X X X X X X X X 
- гибкость X X X X         
- выносливость     X X X X X X X X 
2. Специальная физическая подготовка:             
- приемы нападения и маневрирования X X X X X X X X X X X X 



- упражнения на мишени X X X X     X X X X 
3. Технико-тактическая подготовка:             
- индивидуальные уроки X X X X X X X X X X X X 
- упражнения с партнером X X X X X    X X X X 
- учебно-тренировочные бои по заданию X X X X X X X X X X   
- боевая практика X X X X  X  X  X   
4. Теоретическая подготовка X X X X X X X X X X X X 
Контрольно-переводные испытания   X       X   
Инструкторская и судейская практика    X X Х X X X X   
Восстановительные мероприятия     X  X  X  X  
Медицинское обследование  X        X   

Таблица № 6 
План-схема годичного цикла подготовки и распределения программного материала 

для групп этапа спортивного совершенствования 

Структура годичного цикла 

Периоды 
Подготови-

тельный Соревновательный Переходный 

Месяцы 
Соревнования:             
- контрольные   X  X X  X X    
- официальные          (календарные)    X X X X X X X   
Разделы подготовки             
1. Общая физическая подготовка:             
- координационные способности X X X X X X X X X X X X 
       - быстрота X X X X X X X X X X X X 
- скоростно-силовые качества X X         X X 
- гибкость X X X          
- выносливость   X X X     X X X 
2. Специальная физическая подготовка:             
- приемы нападения и маневрирования X X X X X X X X X X X X 



- упражнения на мишени X X X X X X X X X X X X 
3. Технико-тактическая подготовка:             
- индивидуальные уроки X X X X X X X X X X X X 
- упражнения с партнером X X X       X X X 
- учебно-тренировочные бои по заданию X X X X X X X X X X   
- боевая практика   X X X X X X X X   
4. Теоретическая подготовка X X X X X X X X X X X X 
Контрольно-переводные испытания     X     X   
Инструкторская и судейская практика   X X X X X X X X   
Восстановительные мероприятия  X X X X X X X X X X X 
Медицинское обследование X         X   

Таблица № 7 
Учебный план по теоретической подготовке юных фехтовальщиков 

Содержание основных занятий 
НП УТ  СС 

До 1 
года 

 

Свыше года До 2-х 
лет 

 

Свыше 2-х лет До 1 
года 

 

Свыше 1 года 
2-й 3-й 3-й 4-й – 5-й 2-й 3-й - 5-й 

1. Морально-этические и нравственные нормы поведения 
юных фехтовальщиков 

X  X  X     

2. Физическая культура и спорт в России    X   X   
3. История фехтования X      X X  
4. Фехтование как вид спорта  X     X   
5. Фехтование на рапирах X X    X X X X 
6. Фехтование на шпагах X X   X  X X X 
7. Фехтование на саблях X X X    X X X 
8. Техника фехтования X X X X   X X X 
9. Тактика фехтования X X X X   X X X 
10. Психограмма фехтования      X   X 
11. Двигательные и психические качества фехтовальщиков     X   X X 
12. Эффекты тренировочных и соревновательных нагрузок    X  X X  X 
13. Индивидуальные технико-тактические и функциональ-
ные характеристики квалифицированных спортсменов       X X X 



14. Критерии оценки действий спортсмена в поединке   X  X  X X X 
15. Система соревнований   X X    X  
16. Оборудование, инвентарь й снаряжение для фехтования X X        
17. Обязательные требования к участникам соревнований  X  X  X   X 
18. Действия арбитра на фехтовальной дорожке X  X       
19. Средства и методы восстановления     X   X X 
20. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена  х  X   X   
21. Врачебный контроль и самоконтроль, спортивный 
массаж     X X  X  

22. Анализ и коррекция тренировки     X  X Х X 
 



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; 
рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование 
спортивных результатов по годам обучения; а также содержит практические материалы и 
методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

3.1.  Требования техники безопасности в процессе реализации 
Программы 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание уделяется 
подготовке места проведения занятий и организма к выполнению технических действий, 
требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. 
Вся ответственность за безопасность обучающихся возлагается на тренеров-
преподавателей, проводящих занятия с группой. Допуск к занятиям имеют обучающиеся 
не имеющие медицинских противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить 
обучающихся с правилами безопасности при проведении занятий фехтованием. 
Тренер-преподаватель обязан: 
- производить построение и перекличку обучающихся групп перед занятиями с 
последующей регистрацией в журнале; 
- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований; 
- не допускать превышение максимального количественного состава группы; 
- допускать обучающихся к тренировкам только в спортивной форме и обуви; 
- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного инвентаря и 
оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его надежность, 
функциональность, работоспособность,  
- следить также за соблюдением санитарных и других норм, безопасностью обучающихся, 
непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или спортивного 
соревнования; 
- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре занимающихся или 
спортивном оборудовании немедленно прекратить выполнение упражнений, по 
возможности оградить место неисправности или обучающихся, если неисправность 
незначительная устранить ее, в другом случае не допустить к дальнейшему выполнению 
тренировочного или соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 
руководству; 
- на всем протяжении тренировочных занятий, соревновательных упражнений находиться 
непосредственно на месте проведения тренировочных занятий, спортивных соревнований, 
в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, 
обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся, соревнующихся, освоения ими 
необходимых обусловленных методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по технике 
безопасности.  
- Допускать к тренировочным занятиям обучающихся, имеющих медицинский допуск к 
занятиям или прошедших медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
- подавать докладную записку в учебную часть организации о происшествиях всякого 
рода, травмах и несчастных случаях; 
- тренер-преподаватель, несет полную ответственность за собственную безопасность и 
безопасность обучающихся на тренировочных занятиях или спортивных соревнованиях; 
- тренер-преподаватель, обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим правила 
безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до отстранения от занятий, 
соревнований за систематическое или грубое нарушение настоящих правил; 
- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер-преподаватель обязан 
оказать доврачебную помощь пострадавшему и вызвать медицинского работника, при 
необходимости скорую помощь. А если несчастный случай произошел с 
несовершеннолетним обучающимся представителя полиции. 



Обучающиеся обязаны: 
- своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить медосмотр и получать 
допуск к занятиям, при наличии медицинских ограничений или противопоказаний к 
занятиям физкультурой и спортом обязательно сообщить об этом тренеру-преподавателю; 
- выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания врача;  
- не опаздывать на тренировочные занятия, соревнования. Быть внимательным, не 
отвлекаться, не отвлекать других обучающихся, строго соблюдать и выполнять команды и 
инструкции тренера(ов)- преподавателя(ей), медицинского(их) работника(ов), правила 
соревновательного(ых) упражнения(ий), правила техники безопасности, самостоятельно 
(без согласования с тренером-преподавателем) не осуществлять никаких посторонних 
действий на всем протяжении занятий, соревнований, выходить за пределы места 
проведения занятий или соревнований только с разрешения тренера-преподавателя; 
- приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных и массовых 
мероприятиях только в спортивной одежде и обуви; 
- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже двух раз в год 
проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать в процессе тренировок 
запрещенные средства, медицинские стимуляторы (допинги), алкогольную, 
наркотическую продукцию и т.д., в случае амбулаторного лечения обязательно сообщить 
об этом тренеру, после завершения лечения предоставить справку-допуск к занятиям; 
- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным 
лицам организации, осуществляющей образовательный процесс, либо своему тренеру-
преподавателю, о возникновении при прохождении спортивной подготовки ситуаций, 
представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных 
лиц; 
- ставить в известность тренера-преподавателя о неисправностях используемого 
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о нарушениях 
общественного порядка при прохождении образовательного процесса; 
- бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием, применять строго по 
назначению;  
- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без присмотра. 
Ответственность за оставленные без присмотра вещи возлагается на собственника вещи. 
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на спортивных объектах; 
- соблюдать антидопинговые правила; 
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 
 

3.2. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 
(периодам): 

 
3.2.1. Направленность учебного процесса на этапах подготовки: 

- на этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники фехтования, 
продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют контрольные 
нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы. 
- на тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и функциональной 
подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных физических качеств, 
приобретение соревновательного опыта, уточнение спортивной специализации, 
подготовку и выполнение контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков 
организации и проведения соревнований. В период углубленной специализации: 



совершенствование в технике, воспитание специальных физических качеств, повышение 
уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных 
нагрузок, расширение соревновательного опыта. 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства: совершенствование в технике 
избранного вида, воспитание специальных силовых и скоростно-силовых качеств, 
специфической внутримышечной и межмышечной координации движений, освоение 
возрастающих тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, 
характерных для зоны первых больших успехов в конкретной специализации, дальнейшее 
увеличение соревновательного опыта. 
 

3.2.2. Формы организации занятий 
В практике подготовки фехтовальщиков различного возраста и квалификации в 

настоящее время четко выделились семь форм организации занятий, среди которых: 
групповой урок; 
боевая практика; 
индивидуальный урок; 
занятия по физической и теоретической подготовке; 
контрольные и официальные соревнования 
Все перечисленные формы организации занятий могут являться составной частью 

содержания группового урока в различных сочетаниях (за исключением официальных 
соревнований), а также использоваться в тренировочном процессе самостоятельно, вне 
связи друг с другом. 

Групповой урок занимает основное место при построении процесса подготовки 
фехтовальщиков. На этапе начальной специализации и углубленной тренировки 
групповой урок имеет многокомпонентное содержание. Он включает разнообразные 
формы проведения упражнений и, прежде всего, упражнения с партнером из-за их 
наибольшей эффективности, если количество занимающихся у отдельного тренера 
превышает 5-6 человек. В свою очередь, в тренировочном процессе квалифицированных 
спортсменов нередко превалируют целевые установки на технико-тактическое 
совершенствование в индивидуальном уроке. 

Боевая практика представляет собой нередко тренировочное занятие, 
продолжительностью от 2-х до 4-х часов, насыщенное сериями поединков с перерывами 
между ними, как без учета их результатов, так и проведенных на определенное количество 
уколов (ударов). Боевой практикой создается функциональная подготовленность 
фехтовальщиков и регулируется ее уровень, оптимизируется состав действий и 
тактических компонентов их подготовки и применения в поединках. 

Индивидуальный урок в системе подготовки квалифицированных спортсменов, а 
также юных фехтовальщиков в условиях тренировочного сбора при двух и трех 
практических занятиях в день, является самостоятельной формой организации 
тренировочного процесса. В этом случае он включает необходимые методы воздействия 
на процесс формирования состава средств ведения поединка и его индивидуализацию, 
технико-тактическую подготовленность (двигательный аппарат и психическую сферу) и 
воспитание морально-психологических установок. 

Занятия по физической подготовке - широко распространены в учебном процессе 
фехтовальщиков на всех этапах годичного цикла. Однако, если у юных фехтовальщиков 
групп начальной специализации и групп учебно-тренировочных широкое применение 
занятий по физической подготовке падает в основном на летний период или имеет место в 
условиях сбора, то у спортсменов групп спортивного совершенствования и групп высшего 



спортивного мастерства они планируются не реже двух или трех в каждом недельном 
цикле, кроме соревновательного (особенно в дни с двухразовыми тренировками). 

Теоретические занятия занимают самостоятельное место в недельных циклах 
тренировки фехтовальщиков только в условиях сбора. Включают они обычно разбор боев 
и тактики ведения поединков наиболее часто встречающихся (или предстоящих) 
противников (команд). Кроме того целесообразен анализ эффективности используемых 
средств и методов проведения учебного процесса, выполнения заданий на 
самостоятельное совершенствование и реализацию тактических установок в условиях 
соревнований и др. 

Контрольные и официальные соревнования являются составной частью 
педагогических усилий по повышению уровня подготовленности фехтовальщиков, 
реализации частных эффектов воздействия средств и методов тренировки. Соревнования 
также используются как основной способ диагностики подготовленности, объективизации 
процесса отбора и комплектования команд. 

3.2.3. Содержание и методика работы по предметным областям: 
Теоретическая подготовка 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума 
знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для 
безопасного его осуществления. Теоретической подготовкой называется процесс усвоения 
совокупности знаний: методических, медико-биологических, психологических основ 
тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др. 
Содержание и направленность теоретической подготовки 
Теоретическая (интеллектуальная) подготовка фехтовальщиков направлена на овладение 
системой знаний, а также интеллектуальных умений, имеющих позитивное воздействие на 
процесс формирования социально-активной и развитой личности. 
Методика интеллектуальной подготовки фехтовальщиков включает: 
- постановку заданий по направленному наблюдению соревнований, оценке и разбору 
полученной информации; 
- объяснительный рассказ или инструктирование тренера перед упражнениями или 
поединками; 
- сопроводительные пояснения тренера, разбор и совместное обсуждение с 
занимающимися результатов тренировок и соревнований. 
Познавательную активность можно активизировать с помощью заданий на 
самостоятельное осмысление занимающимися специальной информации, а также 
использования объективных данных, полученных в ходе анализа результатов 
выступлений в соревнованиях, научной и методической литературы. 
Главными средствами получения спортсменами специальной информации являются 
беседы с тренером, теоретические занятия, а также краткие объяснения и комментарии в 
процессе практических занятий. Предлагая занимающимся выполнять упражнения, тренер 
в необходимых случаях кратко раскрывает их значение и тренировочный эффект. Они 
должны также иметь ясное представление о своей программе занятий (на этап, период, 
годичный цикл) и понимать ведущие целевые установки каждого занятия. 
В структуре специально-прикладных знаний основное место занимают лишь 
определенные разделы, так как для спортсмена далеко не все данные о фехтовании 
необходимы и тем более не являются первоочередными. Причина, прежде всего в том, что 
теория и методика предназначены для тренеров и преподавателей, поскольку они 
занимают главенствующую роль при построении тренировки. Спортсменам же нужна 
лишь определенная часть знаний, обеспечивающая наиболее активное и эффектное их 



участие в процессе совершенствования, а также информация с направленностью на 
формирование личности и самовоспитание. 
Данная установка в отборе содержания теоретической подготовки позволяет создать 
необходимое «разделение труда» между спортсменом и тренером, чтобы избежать 
дублирования в их действиях. Ведь часть тренировочного времени и основная 
деятельность на соревнованиях у спортсмена проходит вне контроля педагога при 
самостоятельной реализации его установок. 
Краткое содержание теоретических занятий 
 Морально-этические и нравственные нормы поведения юных фехтовальщиков. 

Характеристика понятий, относящихся к оценке результатов воспитания. 
Этика поведения в современном обществе. Спортивная этика. Социально-нравственные 
нормы и их проявления в спортивной деятельности.   
Черты характера, формирующие активную жизненную позицию: патриотизм, трудолюбие, 
смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей и достижении 
поставленных целей, чувство ответственности, взаимопомощь, взаимоуважение, 
организованность, дисциплина. Эстетическое содержание фехтования. Техника движений 
и зрительное восприятие эстетики поединков. 
 2. Физическая культура и спорт в России. 

Физическая культура как составная часть общей культуры современной жизни, средство 
воспитания. Значимость занятий спортом для укрепления здоровья и физического 
развития граждан России, их подготовки к эффективному труду и защите страны. 
Физическая культура в системе народного образования, во внеклассной и внешкольной 
работе. Цели и задачи спортивных клубов и секций, детско-юношеских спортивных школ, 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ высшего 
спортивного мастерства. Единая спортивная классификация и ее значение для развития 
спорта и повышения квалификации российских спортсменов. 
Положение о спортивной классификации. Разрядные нормы и требования по фехтованию. 
Спортивные звания и спортивные разряды. Общественное и государственное значение 
спорта высших достижений, развития массового спорта в нашей стране. 
Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое первенство по важнейшим 
видам спорта. Значение результатов их выступлений в международных соревнованиях для 
формирования дружбы и естественных отношений между странами и народами, 
повышения авторитета России. 
 История фехтования. 

Фехтование в Древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования как системы 
владения холодным оружием. Формирование национальных систем фехтования в 
Западной Европе - итальянской, французской, венгерской и распространение их в мире. 
Развитие фехтования в России. Место фехтования и рукопашного боя в военно-
физической подготовке русской армии. Основоположники отечественной школы 
фехтования. Участие русских фехтовальщиков в Стокгольмской олимпиаде (1912 г.). 
Роль гимнастическо-фехтовальных курсов в развитии спортивного фехтования в России. 
Первые соревнования в России и в СССР. Фехтование в СССР в период с 1924 по 1991 
год. Участие фехтовальщиков СССР и России в Олимпийских играх. 
Вклад представителей СССР и России в международное олимпийское и спортивное 
движение. Победы советских и российских фехтовальщиков на крупнейших 
международных соревнованиях, мировых первенствах и Олимпийских играх. 
Выдающиеся спортсмены и тренеры России. Современное состояние и проблемы 
развития фехтования в России. 
 Строение и функции организма человека, влияние физических упражнений. 

Краткие сведения о двигательных психических функциях человека. Костно-связочный 
аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Дыхание и газообмен. Значение дыхания 
для жизнедеятельности организма человека. 



Восприятие, двигательные реакции, память, мышление и специализирование их 
проявлений в спортивной деятельности. Влияние занятий физическими упражнениями и 
спортом на центральную нервную систему. Функции органов чувств. Совершенствование 
функций сердечнососудистой, дыхательной, мышечной и других систем организма в 
процессе занятий физическими упражнениями. Влияние занятий спортом на обмен 
веществ в организме. Систематические занятия физическими упражнениями как 
важнейшее средство и условие укрепления здоровья, развития двигательных 
способностей. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 
организма. Анатомо-физиологическая характеристика фехтования. 
 Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

Режим тренировок и отдыха. Питание и питье во время тренировок и соревнований. 
Значение различных веществ и витаминов для спортсмена. Калорийность пищи. Гигиена 
сна. Уход за кожей, ногами. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 
обтирание, обливание, душ, парная баня, купание). 
Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий. Использование естественных 
факторов природы (солнца, воздуха и воды) и правила их применения в целях закаливания 
организма. Понятие о заразных заболеваниях. Временные ограничения и 
противопоказания к занятиям физической культурой и спортом. Меры личной и 
общественной профилактики заболеваний. Данные о вреде курения и употребления 
спиртных напитков. 
 Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. Мышечная 

деятельность как фактор физического развития, нормального функционирования 
организма, поддерживания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 
функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 
формирования двигательных навыков. Краткая характеристика физиологического 
механизма проявлений двигательных качеств, необходимых для фехтовальщика. 
Утомление и причины временного снижения работоспособности. Учет динамики 
восстановительных процессов при организации спортивной тренировки. Повторяемость 
нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели восстановления работоспособности 
организма спортсмена. Тренированность и ее психофизиологические показатели. 
Предстартовое состояние и разминка в соревнованиях по фехтованию. 
 Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный массаж. 

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физкультурой и спортом. 
Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное 
давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, 
работоспособность. Дневник самоконтроля. Особенности спортивного травматизма в 
фехтовании. Причины травм на занятиях и соревнованиях. Меры предупреждения травм. 
Раны и их разновидности: ушибы, растяжения и разрывы связок, мышц и сухожилий. 
Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и 
открытые). Первая помощь пострадавшему. Способы остановки кровотечений; наложение 
первичной шины; приемы искусственного дыхания; переноска и перевозка 
пострадавшего. Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа - 
поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание. Массаж перед 
тренировкой и соревнованием, во время и после тренировки и соревнования. Самомассаж. 
Противопоказания к массажу. 
 Оборудование, инвентарь и снаряжение для фехтования.  

Характеристика зала для фехтования. Современные требования к оборудованию зала для 
фехтования и подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 
пола. Оборудование фехтовального зала - линолеумные или резиновые дорожки, 
металлические дорожки, шкафы или стеллажи для хранения оружия и другого инвентаря, 
зеркала, мишени, чучела, 



электрофиксаторы, катушки - сматыватели шнура. Информационная аппаратура. 
Спортивная одежда - фехтовальный костюм, туфли, гетры, налокотники, бандажи, 
жесткие бюстгальтеры, перчатки, нагрудники, набочники, маски, тренировочный костюм. 
Требования к спортивной одежде. Оружие и личное электрооборудование - 
электрорапиры, электрошпаги,электросабли, электрокуртки, электрошнуры. Правила 
сборки и разборки оружия, устранения неисправностей, ремонт электрооружия. Хранение 
и уход за оборудованием и инвентарем.  
 Фехтование как вид спорта. 

Общими признаками специализированной деятельности фехтовальщиков, 
отражающими условия участия в турнире, ведения поединков, являются:  
- многоэтапность соревнований с меняющимися количественными параметрами и 
уровнем напряженности, неожиданными перерывами; 
- постоянное возникновение ситуаций с большими напряжениями; 
- сильным личностным противоборством участников.  

Конкретными положениями, определяющими выбор, подготовку и применение 
действий, могут быть: 
- уровень значимости факторов, составляющих тактическую сущность действий, ситуаций 
ведения поединка; 
- произвольный выбор нападений и защит, способов подготовки; 
- разнообразие ситуаций; 
- широкие возможности взаимозамена между разновидностями действий и их 
тактическими компонентами; 
- альтернативность тактического поиска при выборе разновидности нападения и 
противодействия нападению противника; 
- неожиданность значительного числа ситуаций; 
- количественная и ситуационная непредсказуемость результатов многих тактических 
решений; 
- неопределенность размеров исходных дистанций и их изменений в ходе схваток; 
- вариативность техники нападений и защит при типовых исходных, фазовых и конечных 
положениях. 
 Фехтование на шпагах (общие положения, техника, тактика). 

Основы техники действий оружием и передвижений совпадают с используемыми в 
фехтовании на рапирах, где преобладают: 
- две верхние (6-я и 4-я) позиции, защиты и соединения; 
- одна нижняя (8-я) позиция, защита и соединение; 
- уколы прямо и переводом; 
- передвижения шагами; 
- нападения выпадом; 
- атаки с шагом (скачком) вперед и выпадом. 
Постоянны попытки нанесения уколов в вооруженную руку противника и контроль 
безопасности собственной вооруженной руки, борьба за верхнее положение гарды по 
отношению к гарде противника в процессе схваток. 
Имеются особенности в технике переводов при уколах в руку в сравнении с техникой 
уколов в туловище. 
Для боев на шпагах характерно использование: 
- повторных нападений; 
- переводов в открывающийся сектор при экспромтных столкновениях клинками; 
- уколов в руку с «углом», уколов в ногу; 
- оппозиций в уколах при противодействии контратакам и ремизам; 
- комбинаций верхних защит; 
- подготавливающей контратаки уколом в руку и защиты с ответом. 



Преобладают преднамеренные и обусловленные простые атаки, контратаки, ответы. Надо 
добиваться сужения амплитуды движений оружием при выполнении атак с финтами и 
атак с действием на оружие, достижения целевой точности при нападениях в руку. Крайне 
важно умение действовать при неожиданных столкновениях клинками, реагируя в 
зависимости от приближения острия шпаги (своей и противника) к поражаемой 
поверхности. Техника ближнего боя имеет существенные особенности. 
 Техника фехтования. 

Основу школьной техники составляют специализированные движения и разновидности 
выполнения приемов нападения, защиты, подготовки. Движения спортсменов в поединке 
моделируют сочетания простых и сложных двигательных реакций. В технике 
фехтовальщика должно учитываться воздействие движений оружием на анализаторные 
системы противников. 
Критериями оценки качества боевых движений фехтовальщикаявляются: 
- степень готовности спортсмена к выполнению действия; 
- специализированность реагирований;  
- быстрота и точность выполнения; 
- начальные, фазовые и конечные компоненты выполнения приемов; 
- специализированность положений и движений оружием; 
- пространственные и временные параметры действий; 
- применение типовых комбинаций действий оружием и передвижений. 
  Тактика фехтования. 

Характеристиками ведения поединка являются: 
- цель; 
- направленность; 
- активность; 
- намеренность; 
- надежность. 
Тактические схемы формируются под воздействием правил соревнований, положений о 
соревнованиях, особенностей судейства. Тактическая деятельность спортсмена включает: 
- восприятие среды; 
- оценку поведения противников, динамики собственного состояния и действий; 
- анализ полученной информации, его соотношение с прежним опытом и целью 
соревнований; 
- выбор и принятие решений, их воплощение в адекватных действиях. 
Для поединка фехтовальщиков характерны: 
- дефицит времени и информации при выборе и подготовке действий; 
- конфликтность замыслов; 
- специфичность требований к уровню двигательных и психических качеств 
соревнующихся. 
Конкретность тактических намерений, уровень тактических качеств и тактических умений 
определяют возможности спортсменов при подготовке и применении действий, 
использовании разновидностей подготавливающих действий. Тактика ведения схватки, 
построения поединка, поведения в соревнованиях имеет четко выраженные особенности. 
Критериями оценки тактической подготовленности являются результаты анализа состава 
действий, использования инициативы начала схваток, особенностей выбора действий. 
Важен также учет Уровня помехоустойчивости и способов поведения в экстремальных 
условиях. 
 Психограмма фехтования. 

Условия соревновательной деятельности фехтовальщиков определяют особенности 
проявлений психических качеств, формирования специализированных восприятий 
(«чувства дистанции», «чувства времени», «чувства оружия», «чувства боя»). Для 



участников поединка необходимы быстрота переработки информации, включая оценки 
ложной информации, оперативное мышление. 
Наблюдения и контроль за действиями противника требуют разнообразных проявлений 
функции внимания - интенсивности, устойчивости, переключения и распределения. В 
свою очередь, свойства нервной системы и свойства личности взаимосвязаны с 
показателями применения действий в соревнованиях. 
Для ускорения переноса освоенных в тренировках действий в условия соревнований 
необходимы создание психологических предпосылок, ликвидация психологические 
барьеров, затрудняющих их применение. Важным компонентом совершенствования 
психологической подготовленности фехтовальщиков является управление деятельностью 
спортсменов в соревнованиях. 
 Двигательные и психические качества фехтовальщиков. 

Двигательные и психические качества фехтовальщиков имеют специализированные 
характеристики, и в частности стартовые усилия ногами прыжково-бегового характера в 
режиме скоростной выносливости. В свою очередь, движения вооруженной рукой, 
отягощенной весом оружия, требуют скоростно-силовых усилий. 
Уровень специализированности двигательных качеств проявляется: 
- длиной выполнения атак; 
- сохранением типовых амплитуд движений оружием при неожиданных переменах 
направления; 
- оптимальным напряжением мышц; 
- быстротой стартовых усилий. 
Разнообразные требования предъявляются к психическим свойствам фехтовальщика, и 
прежде всего к таким, как: 
- внимание (интенсивность, устойчивость, переключение); 
- представление; 
- воображение; 
- память; 
- мышление; 
- зрительно-моторная и тактильная реакции. 
Специализированность проявлений анализаторных систем, уровень умения действовать в 
неожиданно возникающих ситуациях реализуются в «чувстве боя», «чувстве дистанции», 
«чувстве оружия». В свою очередь, надежность соревновательной деятельности 
проявляется в виде устойчивости к помехам от действий оружием и передвижений 
противников, а также к воздействиям внутренних факторов и росту напряженности 
поединков. 
 Эффекты тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки позитивно влияют на функциональные 
системы, и в том числе на бескислородные ресурсы организма фехтовальщиков. Характер 
изменений, возникающих у фехтовальщиков при выполнении специальных упражнений, 
можно классифицировать по ответным реакциям сердечнососудистой системы. Поэтому 
частота сердечных сокращений является объективным показателем величины нагрузки 
фехтовальщика, его реакций на стрессовые ситуации. В свою очередь, динамика времени 
скрытого периода специфических реакций спортсменов является критерием оценки 
специальной подготовленности. Энергетическая стоимость различных специальных 
упражнений изменяется по этапам тренировки фехтовальщиков, что необходимо 
учитывать при выборе моторной плотности занятий. Изменяется и время двигательных 
реагирований под воздействием методов тренировки.  
 Индивидуальные технико-тактические и функциональные характеристики 

квалифицированных спортсменов. 
Многофакторность деятельности фехтовальщика определяет требования к 
многокомпонентности спортивной подготовленности. В связи с этим необходима 



диагностика спортивных способностей для ускорения процесса специализирования 
функциональных и технико-тактических составляющих подготовленности 
квалифицированных фехтовальщиков. Отмечены устойчивые взаимосвязи уровня 
проявлений отдельных качеств с объемами применения разновидностей действий, 
составом тактических компонентов их подготовки и применения в соревнованиях. 
Факторами, определяющими индивидуальные технико-тактические особенности, 
являются: 
- уровень развития двигательных качеств; 
- показатели внимания, памяти, мышления; 
- проявления психической сферы фехтовальщиков. 
Особенно важны свойства, оказывающие воздействия на следующие проявления: 
- надежности; 
- целевой точности; 
- тактического разнообразия при выборе действий; 
- способности избегать расплОховых ситуаций. Индивидуализация тренировки 
основывается на учете типовых технико-тактических характеристик соревновательной 
деятельности, объективных возможностей взаимозамены разновидностей действий, 
взаимокомпенсации качеств. 
Анализируются индивидуальные особенности в составе средств веденияпоединков, их 
количественных соотношениях между разновидностями действий и тактическими 
компонентами подготовки и применения для возможной коррекции. 
 Критерии оценки действий спортсменов в поединке. 

Состав технических приемов фехтования включает: 
- держание оружия; 
- боевую стойку; 
- позиции; 
- соединения; 
- передвижения; 
- перемены позиций и соединений; 
- уколы, удары; 
- показы укола и удара; 
- батманы, захваты, отбивы. 
- комбинации приемов. 
Тактические задачи (намерения) боевых действий можно разделить на отдельные виды: 
- подготавливающие действия; 
- атаки; 
- защиты и контрзащиты; 
- ответы и контрответы; 
- контратаки и ремизы. 
Разновидностями атак с учетом количественных и качественных особенностей их 
выполнения являются: 
- простые; 
- с финтами; 
- с действием на оружие; 
- комбинированные. 
В свою очередь, атаки с учетом целевых и моментных особенностей их выполнения могут 
быть: 
- основными; 
- повторными; 
- ответными; 
- на подготовку. 
Тактическими критериями оценки действий могут быть: 



- степень готовности к выполнению и характер реагирования спортсмена; 
- способ реализации инициативы, достижения результативности нападений; 
- продолжительность, длина, моментные и ритмические параметры выполнения; 
- направленность перемещения по полю боя, движений оружием и взаимодействий с 
оружием противника. 
Тактическими характеристиками подготовки и применения действий являются: 
- инициатива начала нападения; 
- дистанция в поединке; 
- время для подготовки действия; 
- использование пространства поля боя; 
- преднамеренный выбор действия и реагирование в неожиданной ситуации. 
 Система соревнований. 

Наиболее распространенными видами соревнований являются личные и командные, а 
способами их проведения - отборочно-круговой, прямого выбывания и смешанный. 
Основные варианты проведения соревнований двух команд - матчевая встреча между 
всеми противниками, бои между участниками с определенными номерами. 
Спортивные соревнования при их разделении по масштабам, организации и способам 
проведения имеют особенности (национальные, региональные, континентальные и др.). 
Соревнования выполняют определенные функции: 
- выявление первенства; 
- квалификационные; 
- отборочные; 
- показательные. 
Соревнования можно ранжировать по их значимости: 
- основные; 
- целевые; 
- подготовительные; 
- контрольные. 
Система соревнований является основой построения тренировки квалифицированных 
спортсменов в годичных циклах, моделирования требований к технико-тактической и 
функциональной подготовленности.  
 Обязательные требования к участникам соревнований. 

Участники соревнований обязаны: 
- знать программу соревнований; 
- соблюдать правила ведения боя, вежливо общаться с соперниками и судьями; 
- выступать в чистом костюме, соответствующем правилам для каждого вида оружия; 
- являться на поле боя с оружием и снаряжением (иметь запасное оружие); 
- приветствовать оружием судью, соперника, зрителей перед началом и после окончания 
каждого боя; 
- являться на соревнования точно к указанному времени, по вызову секретаря немедленно 
выходить на поле боя (задержки с выходом по уважительным причинам допускаются 
только с разрешения арбитра); 
- бороться за победу в каждом бою. 
Если участник не имеет возможности продолжать бой из-за неожиданной неисправности 
оружия или костюма, он должен обратиться к арбитру с просьбой об остановке боя. 
Участникам запрещается: 
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне выражать свое 
недовольство судейством; 
- наносить грубые удары (уколы), умышленно падать, отбивать или захватывать клинок 
противника невооруженной рукой, закрывать ею свою поражаемую поверхность, 
сталкиваться с противником; 
- снимать маску до объявления результата схватки арбитром; 



- отказываться от продолжения соревнований (кроме случаев заболевания); 
- покидать поле боя без разрешения арбитра. 
  Действия арбитра на фехтовальной дорожке. 

Арбитр, проверяя техническую готовность к началу боев после назначения на 
фехтовальную дорожку, обязан: 
1. Установить поступление судейского протокола. 
2. Осмотреть поле боя, расположение судейской аппаратуры и их соответствие правилам. 
3. Провести краткий осмотр оружия и защитной экипировки участников,  контрольных 
маркировок, запасного оружия вблизи дорожки. 
4. Наблюдать за действиями спортсменов при поочередных уколах (ударах) в поражаемую 
поверхность, в гарду на шпагах. 
5. Подать команду «К бою готовсь!», затем спросить о готовности спортсменов. Получив 
утвердительный ответ спортсменов, скомандовать «Начинайте!» 
Во время боя действия арбитра включают: 
- остановку фраз по сигналам аппарата, оценку зафиксированных действий, присуждение 
или отмену укола или удара; 
- наблюдение за счетом боя и соблюдением правил его ведения, фиксирование нарушений 
у спортсменов, вынесение санкций; 
- перемещение вдоль фехтовальной дорожки на расстоянии, позволяющем видеть двух 
соревнующихся; 
- дополнение своих решений жестами. 
В судействе боев на шпагах арбитр присуждает все уколы, зафиксированные аппаратом, 
нанесенные без нарушений правил. 
В судействе боев на рапирах и саблях необходимо определение инициативы в действиях 
спортсменов. Для этого в правилах соревнований установлены три основных критерия: 
1) Применение атаки. Спортсмен, первым начавший нападение на противника, является 
атакующим. Дополнительными критериями для определения атаки являются: 
- выполнение простой атаки продолжительностью один фехтовальный темп; 
- выполнение батмана (захвата) с непрерывно следующим уколом или ударом; 
- выполнение финта угрозой оружия в сторону противника. 
2) Парирование атаки или контратаки противника. Спортсмен, отбивший своим клинком 
оружие атакующего или контратакующего противника, является защищающимся. 
3) Применение контратаки или ремиза, опережающих атаку или ответ противника. 
После неудавшихся или ложных действий фехтовальщик может выполнить: 
- повторную атаку на противника, не сделавшего контратаку или ответ; 
- ремиз на противника, допустившего задержку между выполнением защиты 
и ответом (или применившего ответ с финтами); 
- контрзащита и контрответ (реконтрответ) при парировании ответа (контрответа) 
противника. 
 Средства и методы восстановления. 

Применение средств восстановления обеспечивает необходимый баланс между 
нагрузками и уровнем реализации адаптационных возможностей организма 
фехтовальщиков. 
Педагогическими установками использования разновидностей средств восстановления, 
имеющих «срочный эффект», являются: 
- оптимизация соотношений интенсивности выполнения и продолжительности интервалов 
между сериями упражнений; 
- ограничение сопутствующих нагрузок в распорядке дня; 
- регулярность гигиенических процедур; 
- комплексность воздействия восстановительных средств; 
- организация сбалансированного питания. 



Тренер на основе наблюдений оценивает эффекты от воздействия нагрузок на 
психическую сферу фехтовальщика, тестирует в индивидуальном уроке уровень 
проявлений двигательных и психических функций, сопоставляет количество ошибок по 
адекватности действий в тренируемых ситуациях. 
Педагогическими установками использования средств восстановления, имеющих 
«долгосрочный эффект», являются: 
- психическая реабилитация за счет физических упражнений; 
- эффекты корригирующих упражнений; 
- витаминизация; 
- предупреждение травматизма; 
- воздействие естественных факторов природы. 
Надежность реализации достигнутого уровня технико-тактической подготовленности 
определяется целенаправленным применением средств и методов восстановления. 
 Анализ и коррекция тренировки. 

Объективными показателями, пригодными для анализа и коррекции тренировки 
квалифицированных фехтовальщиков в годичном цикле, являются: 
- количество часов тренировки; 
- количество тренировок; 
- количество соревнований; 
- количество дней соревнований; 
- количество боев в соревнованиях; 
- количество тренировочных боев на результат; 
- количество часов, затраченных на ведение тренировочных 
- количество индивидуальных уроков; 
- количество часов, затраченных на общие средства физической подготовки; 
- количество часов, затраченных на специальную разминку, тренировку передвижений, 
упражнения на тренажерах. 
Дополнительными показателями, необходимыми для индивидуализации тренировки, 
могут быть, например: 
- количество побед и поражений в официальных и контрольных соревнованиях; 
- соотношение побед и поражений в боях с главными противниками (командами); 
- личные оценки готовности к соревнованиям и оценки объективных результатов; 
- сопоставление планируемых результатов и достигнутых на официальных соревнованиях; 
- субъективные оценки достоинств и недостатков в технике и тактике используемых 
ситуаций; 
- субъективные оценки воздействия стрессовых ситуаций на результаты и динамику счета 
в поединках. 
Основные формы и методы работы по теоретической подготовке Для достижения 
поставленных задач предусматриваются формы и методы совместной деятельности с 
учетом ступенчатости обучения.  
На этапе начальной подготовки основными методами теоретической подготовки 
являются: 
• Беседы; 
• Демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов); 
• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 
На тренировочном этапе (спортивной специализации) используются: 
• Изучение методической литературы по вопросам обучения и 
тренировки занимающихся фехтованием; 
• Разбор и анализ техники фехтования, методов обучения и тренировки; 
• Лекции по вопросам тренировки и обучения. 
• Тестовые задания; 
• Дискуссии; 



• Практикумы; 
• Беседы; 
• Демонстрация наглядных пособий; 
• Просмотр учебных кинофильмов и видеофильмов. 
На этапе спортивного совершенствования в дополнение к указанным методам 
применяются: 
• Разбор и анализ отдельных методических статей; 
• Участие спортсменов в планировании и анализе тренировки; 
• Коллективные разборы кинокольцовок, видеозаписей; 
• Обсуждение книг и статей по вопросам тренировок фехтовальщиков, 
• Просмотр, разборки техники и тактики спортсменов на соревнованиях. 
Примерный план теоретической подготовки приведен в таблице № 7.   

3.2.4. Содержание и методика работы по предметным областям: Физическая 
подготовка 
Физическая подготовка является неотъемлемой часть тренировки фехтовальщиков на всех 
этапах спортивного совершенствования. Ее важнейшие задачи, направленные на 
специализирование физических качеств и создание предпосылок для совершенствования 
приемов и действий, решаются с учетом периода годичного цикла. 
Возможности овладения специализированными навыками во многом определяются 
уровнем двигательных качеств человека. Совершенствование техники, в свою очередь, 
повышает эффективность проявлений двигательных способностей спортсмена через 
отдельные качества и их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, 
произвольное мышечное расслабление. 
Физическая подготовка включает в себя общие и специальные средства, которые 
обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специализированность проявлений 
качеств, необходимых фехтовальщику. Общая физическая подготовка направлена на 
подъем функциональных возможностей организма, его всестороннее развитие и 
приобретение разнообразных двигательных навыков. Для решения этих задач 
применяется вся совокупность средств физического воспитания. Однако по характеру 
требований к двигательным навыкам в одном ряду с фехтованием стоят баскетбол, 
футбол, теннис, хоккей, бокс, акробатика, что позволяет рекомендовать тренерам и 
спортсменам преимущественное применение упражнений из указанных видов спорта. 
Специальная физическая подготовка направлена на развитие и специализирование 
проявлений двигательных качеств для совершенствования приемов и действий 
фехтования. Ее средствами являются приемы и действия, применяемые спортсменами в 
фехтовальном бою. Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 
направленных на совершенствование различных двигательных качеств. 
Упражнения могут либо взаимнодополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать 
развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке в наибольшей мере 
должно использоваться положительное взаимодействие различных двигательных навыков 
и качеств и исключено отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 
Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на выработку 
отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества возможно только при 
одновременном повышении уровня развития других. Физическая подготовленность 
создает основу для совершенствования спортивной техники, которую следует 
рассматривать как форму проявления двигательных возможностей фехтовальщика, а 
также условия для психической устойчивости и проявлений волевых качеств. Кроме того, 
чем у спортсмена крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 
воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития 
двигательных качеств. 
В каждом виде спорта, и в частности в фехтовании, "набор" требуемых качеств должен 
выражать специфику двигательных свойств, характерных для вида спортивной 



деятельности. Поэтому совершенствование физической подготовленности 
фехтовальщиков должно иметь главной целью сочетание и углубленное развитие 
специфических качеств. Максимальное раскрытие индивидуальных способностей 
спортсмена, развитие его ведущих качеств приводит к высшим достижениям. 
Общая и специальная всесторонняя физическая подготовка.  
В фехтовании, как и в других видах спорта, высоких результатов можно добиться только 
при всесторонней физической подготовленности спортсмена. Общая физическая 
подготовка направлена на разностороннее развитие спортсмена и совершенствование его 
качеств и способностей, которые не являются специфическими для фехтования, но 
укрепляют здоровье спортсмена, обогащают его умениями и навыками, нужными в жизни, 
и создают необходимые предпосылки для спортивного совершенствования в избранном 
виде фехтования. 
Чем моложе спортсмен, чем ниже его спортивная квалификация, тем больший удельный 
вес должна занимать общая физическая подготовка. В подготовительный период 
тренировки фехтовальщики всех разрядов обязаны больше уделять внимания общей 
физической подготовке для своего дальнейшего совершенствования. 
В соревновательный период объем общей физической подготовки значительно 
уменьшают, но совсем не исключают, так как такая подготовка необходима для 
улучшения функциональных возможностей организма и развития важных качеств. 
В переходный период общая физическая подготовка занимает самое большое место в 
тренировке и является главным средством дальнейшего совершенствования и 
всестороннего развития фехтовальщиков. 
Общая физическая подготовка тесно взаимодействует с широкой специальной 
физической, технической и тактической подготовкой и обеспечивает развитие качеств и 
способностей, специфичных для фехтовальщика, а также вооружает спортсмена 
знаниями, умениями и навыками техники и тактики избранного вида фехтования. 
Известно, что общая и специальная физическая, техническая, тактическая подготовка 
фехтовальщика в процессе тренировки тесно взаимосвязаны. Чтобы акцентировать 
внимание занимающихся на одной из них, на отдельных этапах подготовки целесообразно 
выделять преимущественно общую, специальную физическую, техническую или 
тактическую подготовку. Как средства общей и специальной физической подготовки 
широко используются общеразвивающие специально-подготовительные, спортивно-
гимнастические упражнения, включающие элементы из основныхупражнений 
фехтования, а также вспомогательные виды спорта. 
Особенность специальной физической подготовки фехтовальщика заключается в том, что 
она проводится с учетом специфичности действий и необходимости развития важнейших 
физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости, гибкости. Кроме того, 
специально подобранными упражнениями развиваются качества, необходимые 
фехтовальщику для более совершенного владения техникой и тактикой боя. Каждое 
двигательное качество совершенствуется в общем  плане и с учетом особенностей 
фехтования. Например, фехтовальщикам необходимо развивать общую быстроту реакции 
и вместе с этим очень важно развивать специализированную — относительную быстроту, 
зависимую от скорости реагирования противника, а также быстроту сложной реакции с 
выбором действия. Кроме того, они должны обладать внезапной и скрытой максимальной 
быстротой, т. е. уметь предельно быстро, без заметных движений туловищем действовать 
вооруженной рукой и, сближаясь с противником, поражать его уколом или ударом 
оружия. Фехтовальщик должен также уметь изменять скорость и ритм движения 
применительно к условиям и замыслам противника, быстро мыслить и действовать. 
Например, сила нужна фехтовальщику так же, как и каждому спортсмену, но, кроме того, 
он должен обладать еще специфической скоростной, «взрывной», силой. Сила 
фехтовальщика связана с максимально быстрым преодолением инерции движения тела 



при контрастном переходе от статики положения к молниеносному «взрывному» броску 
«стрелой» в атаке.  
Управление оружием требует проявления большой силы мышц пальцев кисти и 
предплечья в сочетании с точностью движений. Фехтовальщик должен быть способен 
выдерживать длительные скоростные, с меняющимся темпом и ритмом действия, которые 
требуют от него значительных нервных напряжений и т. п. 
Для общей и специальной физической подготовки разработан и проверен на практике 
целый ряд общеразвивающих и специальных упражнений без предметов на растягивание, 
расслабление, силу, быстроту действий, гибкость, а также упражнений с мелкими 
предметами — палками, мячами, скакалками, различные игры с элементами 
единоборства, упражнения с оружием и др. 
Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной 
подготовки в виде спорта фехтование приведены в таблице № 8 

3.2.5. Содержание и методика работы по предметным областям: Избранный 
вид спорта 

Специальная техническая и тактическая подготовка фехтовальщика. 
Сущность техники фехтования заключается в рациональном владении эффективными 
способами ведения боя; в разумном использовании спортсменом своих двигательных сил 
и способностей, для того чтобы раньше и выгоднее нанести противнику определенное 
количество уколов (ударов), необходимых для победы. Та техника, которая при равных 
условиях дает лучший результат и требует меньшей затраты энергии спортсмена, должна 
быть признана лучшей и более совершенной. Техника приемов может исполняться в 
нескольких вариантах, различными способами и применяться в тренировке для решения 
различных воспитательных задач, совершенствования качеств, для укрепления здоровья и 
функциональной подготовки; для решения различных тактических задач. 
В технике спортивного фехтования следует различать основную — школьную технику 
приемов, как совокупность наиболее целесообразных способов ведения боя, и 
индивидуальную. Целесообразные приемы индивидуальной техники обогащают школу 
фехтования. 
Для анализа техники приемов необходимо установить важнейшие закономерности 
движений фехтовальщика и его действий в бою. Отличительные особенности приемов 
заключаются в том, что движения и действия, совершаемые фехтовальщиком — 
одноактные, ациклические локомоции, при которых перемещения тела выполняются за 
счет мышечной работы и отталкивания от опоры, а движения оружием — за счет 
мышечной работы вооруженной руки. 
Приемы в бою многократно повторяются, но их выполняют в новых, постоянно 
меняющихся условиях, в различном темпе и ритме. Каждый прием представляет собой 
один законченный акт, его варианты или сочетания проводятся в виде комбинаций. 
Движения хотя и имеют внешнее сходство ,но они выполняются с разной скоростью, 
амплитудой и интенсивностью. Фехтовальщик может умышленно в ложных действиях 
применить несколько аналогичных повторяющихся движений, для того чтобы ввести 
противника в заблуждение, подготовить и осуществить замысел в другом решающем 
действии. В том случае, когда приемы и действия проводятся без соприкосновения с 
оружием противника, их выполнение зависит, прежде всего, от самого бойца, его 
замыслов, быстроты выбора момента действий, расчета дистанции, точности и других 
качеств и умений. При взаимосвязи с противником и контакте с его оружием проведение 
приемов и действий зависит не только от бойца, но и от противника, от его скорости 
реагирования, чувства оружия, намерений и других качеств. При соприкосновении с 
оружием противника, в особенности во время боя на рапирах и шпагах, в действие 
включается кожно-мышечный анализатор.  



Благодаря чувству оружия обеспечивается быстрая информация о состоянии и действиях 
противника, а также создается возможность диктовать ему свои истинные и ложные 
действия для осуществления замысла. 
При овладении техникой приемов боя спортсмен и тренер должны учитывать, что показ и 
исполнение приемов должны изучаться преимущественно в боевом темпе. Первая 
попытка выполнения, приема должна быть самой точной, так как оставленный след от 
восприятия и выполнения приема с каждым повторением становится привычным и все 
сильнее закрепляется. Правильное и точное овладение техникой приема требует от 
спортсмена не стандартного и механического выполнения основных приемов боя, а 
вариативного в зависимости от условий, в которых протекают боевые действия. 
Динамические стереотипы возможны для основных школьных приемов фехтования, а не 
для системы боевых приемов и действий, так как постоянно меняющиеся ситуации боя 
требуют большого разнообразия и вариантов приемов. Образованные при изучении 
приемов школьной техники условно рефлекторные связи после их совершенствования в 
бою быстро синтезируются в сложный координированный акт фехтовального боя. 
Каждый прием фехтования, вошедший в систему школьного обучения, имеет 
определенную форму, содержание, т. е. двигательную структуру и тактическую 
целенаправленность. Поэтому в каждом типовом приеме фехтования для анализа техники 
движения нужно выделять следующие стороны: 
а) название приема, его назначение и особенности; 
б) исходное положение, главные и второстепенные фазы, элементы движения и конечное 
положение; 
в) дистанцию, с которой выполняется движение; 
г) направление, амплитуду движения частей тела и оружия; 
д) скорость движения — степень быстроты (абсолютную, относительную, изменчивую); 
е) степень напряжения мышц и характер работы; 
ж) темп, ритм, одновременность или последовательность движений. 
Указанные стороны позволяют определить структуру и специфичность характера 
движений по частям и в целом, особенности мышечной работы в статике и в динамике 
действия и сделать полезные выводы для практики боя. 
Техника и тактика в условиях спортивного боя взаимосвязаны, т. е. способы применения 
техники в бою являются тактикой. Проводимый в бою для решения разнообразных 
тактических задач прием одновременно является боевым действием. Одним приемом в 
бою можно решать одну или несколько тактических задач, так же как несколькими 
приемами можно решать одну задачу. В анализе тактики применения приемов как боевых 
действий необходимо выделять следующие стороны: 
а) цель приема, возможные варианты его выполнения и способы решения тактических 
задач с помощью этого приема как боевого действия; 
б) оценку условий, противника, ситуации боя; 
в) выбор приемов или их сочетаний с учетом дистанции, момента, возможностей 
проведения своих действий и противодействий противника; 
г) установление главных причин успешного или неудачного проведения действий. 
Техническая подготовка требует упорной и кропотливой работы тренера и ученика, 
большой творческой и самостоятельной работы занимающихся, многократного 
повторения приемов в меняющихся условиях с решением различных задач, а также 
широкого использования  индивидуальных уроков и взаимоуроков. 
Для развития правильного чувства темпа и ритма выполнения разминки, основных 
положений и движений полезно изученные приемы периодически непрерывно повторять 
в течение 2— 3 мин. под различные звуковые сигналы или музыкальное сопровождение. 
При изучении и совершенствовании техники занимающихся приучают к сознательному 
представлению о движении, глубокому осмысливанию и уточнению деталей и тонкостей 
этих движений и действий. Необходимо добиваться прочного усвоения и постоянного 



совершенствования основ школьной техники, воспитания правильной осанки и посадки в 
боевой стойке, выносливости в передвижениях, пластичности и легкости передвижений в 
стойке; развития чувства различной длины шагов и выпадов, нужной степени сгибания 
ног для предельной быстроты выпада и ухода назад, а также свободного владения 
сочетанием движений основных приемов. 
В технической подготовке важно воспитать у спортсменов умение правильно, 
целесообразно и выгодно выполнять движения приемов с нужной силой, интенсивностью, 
амплитудой и точностью направления движения оружия и частей тела; выполнять 
движения оружием и телом, с одной стороны, быстро и скрытно, с другой — подчеркнуто 
выразительно. 
В процессе обучения у фехтовальщиков очень важно совершенствовать остроту 
мышечного чувства, точность движений и связанные с ними чувство оружия, чувство 
дистанции, чувство темпа, умение владеть оппозицией и т. п.. Преимущественно 
тактическая подготовка состоит в том, что в ней фехтовальщик совершенствуется в 
технике выполнения и применения приемов в отдельных боевых действиях, боевых 
схватках и в бою с проявлением при этом всех качеств, умений и способностей, 
направленных на достижение победы в спортивном бою с различными противниками. 
С самого начала обучения нужно учить спортсменов правильно разбирать классификацию 
боевых действий, познавать смысловую сторону отдельных приемов и решать 
тактические задачи при выгодных сочетаниях боевых действий. Постоянно приучать 
занимающихся творчески самостоятельно решать разнообразные тактические задачи, 
совершенствовать боевые умения и чувство боя в боевых схватках на отдельные приемы, 
в тренировочных боях и учебных соревнованиях. 
Очень важно для всей последующей деятельности в спорте воспитать у занимающихся 
умение и привычку после работы над техникой переходить к работе над тактикой 
применения этих приемов с партнером и различными противниками в «контрах» с 
решением боевых задач. Следует учитывать, что при многократном повторении приемов 
стереотипно и вариативно происходит относительная автоматизация техники приемов. 
Процесс автоматизации позволяет больше внимания уделять решению разнообразных 
тактических задач и тем самым способствует развитию мышления бойца входе боевых 
действий. 
Для лучшей тактической подготовки большое внимание необходимо уделять воспитанию 
у занимающихся быстроты принятия решения в бою и осуществления плана действий, 
наблюдению за противником и разведке его плана, умению маскировать свои действия, 
брать инициативу в бою, быстро осмысливать изменяющиеся ситуации боя и решительно 
осуществлять свои намерения в бою. 
Для тактической подготовки в индивидуальных уроках применяются разнообразные 
упражнения на разгадывание содержания подготавливающих и атакующих действий 
тренера; на умение быстро ориентироваться в психологической и фактической 
обстановке, созданной тренером на уроке или противником в бою, выполнять упражнения 
на технически сложные действия и завязки. Полезно, чтобы занимающиеся наблюдали за 
боем со стороны, а тренер в этот момент опрашивал учеников по ходу действий или 
следил за судейством опытного судьи и комментировал бы действия бойцов параллельно 
с судейством. Кроме практической тренировки необходимо выделить время на 
теоретический анализ тактики действий в бою. Быстрое, логичное мышление должно 
воспитываться на знаниях или приобретаться в практике боя, а также при анализе 
действий своих и противника. 
Моральная и волевая подготовка  фехтовальщика осуществляется во всех сознательных 
действиях и поступках спортсмена, направленных на достижение поставленной цели. 
Важнейшей основой воспитания и правильного проявления моральных и волевых качеств 
являются твердые убеждения в соответствии с требованиями коммунистической морали. 



Большую роль в воспитании этих качеств играет трудовая и общественная деятельность, а 
также упорство и спортивное трудолюбие. Немаловажная роль в этом принадлежит также 
коллективу, участвующему в правильном воспитании, и тренеру-педагогу, который 
руководит воспитанием. Волевая подготовка фехтовальщика широко проявляется во 
время 
тренировки и в бою, в ответственных спортивных соревнованиях, где спортсмен в 
конкретных условиях применяет все свои возможности, духовные и физические силы и 
способности для достижения победы. 
Моральная и волевая подготовка в процессе обучения и воспитания пронизывает все 
стороны подготовки фехтовальщика и обеспечивает воспитание важнейших качеств, 
необходимых фехтовальщику и как спортсмену, и как гражданину нашего общества. 
В процессе многолетней спортивной тренировки у занимающихся фехтованием важно 
воспитать чувство долга, чувство товарищества и уважение к спортсменам других 
специальностей и национальностей, сознание ответственности перед коллективом, умение 
подчинять личное общественному. Воспитание должно проходить в духе патриотизма и 
любви к спорту. 
Воспитывая у занимающихся сознательное, активное отношение к совершенствованию 
спортивного мастерства, следует требовать от них строгого соблюдения режима 
тренировки, систематических занятий утренними физическими упражнениями. Кроме 
того, необходимо выработать у занимающихся привычки к большим напряжениям и 
спортивному трудолюбию в работе над техникой, развивать настойчивость, 
целеустремленность в действиях, решительность, умение мобилизовать все свои силы и 
качества на решение поставленных задач; воспитывать выдержку и самообладание, т. е. 
умение владеть собой, своими чувствами, поведением, а также подавлять, особенно в бою, 
отрицательные эмоции — страх, ярость и т. п. 

3.2.6. Организационно-методическая и судейская подготовка.  
Эта сторона подготовки фехтовальщиков направлена на дальнейшее совершенствование 
качеств занимающихся, на вооружение их знаниями и умениями, необходимыми для 
практической работы в качестве организатора, судьи или общественного инструктора или 
для передачи опыта молодежи. Организационно-методическая и судейская подготовка 
проводится в процессе тренировочных занятий при помощи изучения правил 
соревнований, методики уроков и систематических заданий на проведение разминки, 
части урока, судейства боев в роли углового судьи, секретаря, руководителя боя и т. д. 
Широкое место в подготовке фехтовальщиков отводится индивидуальному уроку, когда 
один занимающийся преподает другому. Этот метод проведения урока является важным 
средством совершенствования не только для того, кто берет урок, но и для того, кто его 
дает. 

3.2.7. Характеристики двигательных качеств и специализирование их 
проявлений в структуре двигательной подготовки. 

Специализирование быстроты 
Успех фехтовальщика в бою в значительной мере зависит от быстроты и внезапности 
действий, умения изменять скорость движения. При этом быстрота имеет ряд форм 
проявления (латентное время, быстрота одиночного движения, темп и др.), независимых 
друг от друга. 
Воспитание быстроты у фехтовальщика направлено на развитие скорости боевых 
движений и быстроты двигательной реакции на изменение ситуаций. Для решения первой 
задачи применяются приемы и действия, выполняемые с предельной или 
околопредельной скоростью. В свою очередь, развитие скорости двигательной реакции на 
внезапное изменение ситуации осуществляется специальными упражнениями с оружием и 
без него, а также использованием спортивных игр (баскетбол, гандбол, футбол и др.). 
Кроме того, спортивные игры - эффективное средство развития быстроты в длительной 
работе переменной интенсивности, что исключительно важно для фехтования. Для 



убыстрения реакции могут использоваться педагогические задачи, направленные на 
ускорение целостного выполнения действия и его компонентов, а также на сокращение 
скрытого периода реакции. При этом следует иметь в виду, что стабилизация временных 
показателей выполняемого движения сигнализирует о необходимости изменения условий 
его выполнения. Развивая быстроту реагирования, необходимо учитывать вид фехтования, 
которым занимаются спортсмены, и применять специфические сигналы. Так, для 
фехтовальщиков на рапирах и шпагах наиболее типичными раздражителями будут 
тактильные и зрительные сигналы. Для сабельного фехтования в большей мере 
свойственны зрительные раздражители. 
Конечно, следует применять разнообразные сигналы, в том числе и не характерные для 
фехтовальной деятельности, однако ведущими должны быть специфические 
раздражители. Весьма важно при этом варьирование силы самого сигнала, который 
определяется не только его абсолютной величиной, но и относительной скоростью или 
продолжительностью сигнала. В процессе развития быстроты двигательных реакций 
следует уделять внимание и совершенствованию способности фехтовальщика точно 
различать, дифференцировать микроинтервалы времени, что создает предпосылки к 
формированию умений управлять быстротой своих действий. Для совершенствования 
быстроты движений целесообразны средства, используемые в легкой атлетике для 
подготовки спринтеров с учетом специфики фехтования. Можно рекомендовать 
следующие упражнения: 
- рывки (старты) на 10-20 м из разных исходных положений (боевой стойки, низкого и 
высокого старта, положения лежа, сидя спиной к направлению движения и т.д.); 
- чередование медленного бега с рывками на 15-20 м; 
- скоростные движения руками, сопровождающиеся сжиманием и разжиманием пальцев 
(размахиванием, ударными движениями); 
- скоростные движения ногами (стопами, голенями), имитация бега на месте и т.д.; - 
соревнования на быстрейшее преодоление небольших расстояний(30-60 м) бегом, шагами 
вперед и назад, скачками вперед и назад, выпадами, прыжками на одной и двух ногах и 
т.п.; 
- рывки с доставанием или перехватыванием предметов, летящих с разной скоростью и на 
разной высоте, выполняемые из разных стартовых положений (низкого, высокого старта, 
боевой стойки и др.). 
Быстрота движений и скорость реагирования могут быть увеличены только 
соответствующим волевым усилием, для чего необходимо использовать специальные 
задания, например: 
- введение в занятия элемента соревнования (если занимающиеся не равны по силам, 
применяется гандикап); 
- применение сигналов, диктующих темп движения или реагирования, в том числе 
использование электромишени, метронома и т.п.; 
- использование инерции движения при выполнении атаки "стрелой" после 
предварительного скачка, шага и выпада и др.; 
- выполнение передвижения по наклонной дорожке; 
- включение дополнительного задания, заставляющего ускорять действия, в частности 
после ответа перед взятием последующей защиты произвести ремиз. 
Для совершенствования быстроты необходимо повторное выполнение упражнений с 
максимальной скоростью. Но многократное выполнение одного и того же действия 
приводит к нежелательной стабилизации или снижению достигнутого уровня быстроты. 
Выполнение упражнения следует прекратить, предупреждая появление утомления и 
снижения скорости движения или увеличения времени двигательной реакции. 
Специализирование силы 



Воспитание всех физических качеств тесно связано с развитием силы. Так, силовые 
упражнения содействуют росту быстроты только при условии проявлений силы в том же 
движении, в котором необходимо добиться повышения скорости. 
Специализированность проявлений силы у фехтовальщиков обеспечивает: 
- облегчение процесса овладения приемами и действиями фехтования; 
- осуществление динамических и статистических усилий в боевой стойке и скоростно-
силовых усилий при передвижениях и управлении оружием; 
- рациональные проявления силы в разнообразных условиях. 
Средства силовой подготовки, имеющие статический или динамический характер, могут 
быть избирательного или общего воздействия. Для избирательного воздействия 
применяются упражнения с отягощениями, а общее воздействие с вовлечением в 
деятельность основных мышечных групп проводится преимущественно с использованием 
веса собственного тела. 
Для того, чтобы поза боевой стойки (как наиболее удобная для поединка) стала 
привычной, следует применять упражнения с отягощениями, развивающие силу мышц 
ног (спины, груди и брюшного пресса), а также мышц кисти и предплечья. Однако в 
подготовке фехтовальщика должны  преобладать скоростно-силовые упражнения 
динамического характера, в которых проявление силы достигается путем увеличения 
скорости движения. 

Средствами общего воздействия, направленными на развитие силы, являются: 
- подскоки в приседе или положении боевой стойки, выпада; 
- приседания на одной или двух ногах; 
- прыжки на одной или двух ногах на месте и в движении, с переменой направления, в 
группировках различного вида; 
- прыжки в длину с места, после небольшого разбега, тройные прыжки, прыжки в высоту; 
движения "стрелой" (3-5 попыток в одном направлении и с переменой направления); 
- вращения, круги, махи гимнастической палкой, булавами, оружием; 
- игры с задачей выталкивания партнера, перетягивания предмета (набивного или малого 
мяча). 
Для развития силы применяются повторный и прогрессирующий варианты выполнения 
упражнений и их сочетания. Увеличение нагрузки достигается увеличением отягощения, 
скорости движений, количества повторений. 
Вес фехтовального оружия не представляет особых затруднений для управления им, 
однако для быстрого выполнения действий (особенно нападений) фехтовальщик должен 
обладать хорошими скоростно-силовыми качествами, которые совершенствуются в 
упражнениях динамического характера с небольшими отягощениями, но с максимальной 
скоростью и полной амплитудой. При ограниченной амплитуде движений 
активизируются мышцы-антогонисты, что отрицательно сказывается на скоростной 
структуре движений. 
Для определения уровня развития скоростно-силовых качеств фехтовальщиков можно 
рекомендовать следующие контрольные упражнения: 
- бег на 60 м на время с тремя поворотами (отрезки по 15 м); 
- бег на 30 м на время с высокого старта; 
- прыжок толчком двумя ногами в длину с места; 
- прыжок в длину с трехметрового разбега; 
- прыжок в высоту с места. 
Для развития силы и контроля за уровнем специальной скоростно-силовой 
подготовленности можно применять следующие упражнения: 
- "стрела" из боевой стойки (учитывается длина прыжка по сзади стоящей ноге); 
- скачок вперед из боевой стойки (учитывается длина скачка по сзади стоящей ноге); 
- скачок назад из боевой стойки (учитывается длина скачка по впереди стоящей ноге). 
Специализирование ловкости 



Способность фехтовальщиков к технико-тактической импровизации в боях с различными 
противниками свидетельствует об уровне ловкости.  
Воспитание ловкости фехтовальщика - это совершенствование способности быстро 
перестраивать двигательную деятельность в соответствии с постоянно меняющейся 
ситуацией боя. Для развития ловкости необходимо обогащать занимающихся новыми и 
разнообразными навыками и умениями, включать в упражнения элементы, связанные с 
определенными координационными трудностями. Средствами для развития ловкости в 
первую очередь являются бои, особенно с незнакомыми противниками, многоактные 
схватки в уроках. Хороший эффект дает применение спортивных и подвижных игр, 
акробатических прыжков, упражнений в жонглировании, например: 
- игры-соревнования, в которых надо соблюдать равновесие и одновременно выполнять 
заданные движения или бороться с противником; 
- комбинированные эстафеты, включающие бег, прыжки, перелезание, ползание, 
перемещение предметов (передача мяча с помощью двух палок, на ракетке и т.д.); 
- акробатические прыжки (кувырки, перекаты, перевороты) в различных группировках и 
направлениях; 
- жонглирование предметами одной и двумя руками. 
Специализированными средствами развития ловкости являются: 
- выполнение "стрелы", выпада (укола, удара) из необычных исходных положений;  
- выполнение приемов и действий в левосторонней (если фехтовальщик правша) и 
правосторонней (если фехтовальщик левша) боевой стойке; 
- изменение темпа и ритма движений оружием и передвижений, ведение боя в 
замедленном темпе и т.д.; 
- изменение пространственных границ единоборства (выполнение приемов на 
уменьшенной площади, бой на укороченной дорожке и т.д.); 
- смена техники выполнения приемов и действий (выполнение передвижений плавно и 
скачкообразно, атак с различных дистанций "стрелой", выпадом и т.д.); 
- усложнение упражнений дополнительными движениями (пружинистыми приседаниями 
в конце выпада и перед возвращением из выпада назад, повторными уколами или ударами 
между атакой и защитой и т.д.); 
- выполнение фехтовальных приемов без предварительной подготовки; 
- выполнение приемов и действий на фоне отвлечения (беседа, разговоры, ответы на 
вопросы тренера, решение простейших задач и т.д.). 
Развитию ловкости могут способствовать любые упражнения, пока их выполнение 
связано с определенными координационными трудностями. По мере автоматизации 
навыка воздействие упражнения на развитие ловкости  уменьшается. Дальнейшее 
совершенствование средств фехтования возможно в новых, ранее не известных 
сочетаниях. 
Ловкость имеет различные формы проявления, а ее совершенствование наиболее 
целесообразно специализированными средствами (управление оружием, передвижение по 
полю боя и т.п.). Следует также учитывать разнообразие сочетаний движений 
вооруженной руки и ног, необходимость максимальных усилий (для достижения высокой 
скорости) в различных фазах выполнения приемов и действий. При этом успешность 
действий в фехтовальном бою во многом обусловлена сочетанием ловкости со 
специализированными проявлениями других качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, умения расслабляться).  
Специализирование гибкости 
Подвижность в суставах и амплитуда движений должны позволять фехтовальщику 
наилучшим образом проявлять другие физические качества. Средствами для развития и 
поддерживания уровня гибкости являются движения гимнастического характера на 
растягивание (воздействующие на отдельные группы мышц, связки), способствующие 
увеличению амплитуды движения. При этом особенно важны подвижность плечевого 



сустава вооруженной руки и тазобедренных суставов в направлениях, обеспечивающих 
максимальную длину выпада. 
Упражнения, направленные на развитие гибкости, необходимо сочетать с силовыми (где 
увеличение амплитуды движения связано со значительными усилиями), в том числе и 
упражнениями с отягощениями. Целесообразны также упражнения, специализирующие 
проявление гибкости (например, пружинистые приседания, покачивания в выпаде, 
выпады максимальной длины из низкого седа в одну и другую сторону; напряженные 
вращения выпрямленными руками, а также со сгибанием и выпрямлением рук вперед, в 
стороны, вверх; упражнения с оружием с максимальной амплитудой. 
Упражнения на растягивание целесообразно выполнять ежедневно сериями. В одно 
занятие включаются несколько серий. По ходу занятий амплитуда доводится до предела 
(без болевых ощущений). Движения прекращаются, как только вследствие утомления 
уменьшается их амплитуда. 
Специализирование выносливости 
Напряженность соревнований и тренировочных занятий требуют от фехтовальщика 
обязательного совершенствования выносливости, так как входе соревновательных боев 
спортсмен выполняет большую по объему работу высокой интенсивности. Каждый бой, 
проводимый со значительным напряжением, сменяется отдыхом, в котором психическое 
напряжение не всегда успевает прийти к норме, а иногда под влиянием ожидания боя с 
сильным противником даже возрастает. Если же перерывы между боями затягиваются, то 
нервное напряжение сменяется спадом. Появляется необходимость приводить организм в 
состояние боевой готовности новой специальной разминкой, отбирающей значительные 
силы.  
Выносливость фехтовальщика характеризуется способностью к длительной прерывисто-
скоростной работе с высокой координацией и точностью движений на фоне больших 
психических напряжений.  
Специфическая работоспособность фехтовальщика должна развиваться в единстве с 
общей выносливостью, отличительным средством совершенствования которой являются 
спортивные игры (особенно футбол, баскетбол и хоккей). Положительный 
эмоциональный фон, необходимость решать разнообразнейшие тактические задачи, более 
длительные чем в фехтовальной схватке рабочие моменты содействуют развитию 
выносливости. Развитию общей выносливости фехтовальщика способствуют также 
циклические виды спорта (бег, плавание, гребля, лыжи, коньки). Однако этим 
упражнениям необходимо придавать особый характер, чередуя снижение быстроты 
выполнения с внезапными ускорениями. 
Важнейшим и наиболее объемным средством развития выносливости являются бои. 
Следует иметь в виду, что наиболее ответственные финальные бои проводятся в конце 
соревнований, когда фехтовальщик значительно утомлен. Но именно эти бои требуют от 
спортсмена максимального уровня проявлений технико-тактической подготовленности. 
Поэтому в тренировках следует периодически использовать серии боев без перерывов, 
проводить совершенствование приемов и действий на фоне утомления. Такие тренировки, 
развивая специальную выносливость, совершенствуют волевые качества, адаптацию 
организма к условиям соревновательной деятельности. 
В тренировке юных фехтовальщиков следует уделять достаточное внимание 
специфическим упражнениям в маневрировании и управлении оружием, регламентируя 
их продолжительность или объемы выполняемых передвижений. Кроме того в 
длительном управлении оружием с высокой точностью рекомендуется выполнение серий 
уколов (ударов) на манекенах и мишенях на время и с определенной скоростью (из 
положения боевой стойки, выпада, в сочетании с передвижениями). Могут быть также 
проведены соревнования между партнерами на продолжительность выполнения 
упражнений, количество попыток и т.д. 



Выполнение упражнений для развития специальной выносливости должно проходить с 
определенной скоростью. Повышение нагрузки может идти путем увеличения ее 
продолжительности, количества повторений или интенсивности движений. Для 
воспитания выносливости интенсивность действий должна возрастать без уменьшения 
объема. Однако объем и интенсивность следует увеличивать, соблюдая принцип 
постепенности физических нагрузок. 
Систематическая тренировка выносливости содействует повышению работоспособности 
фехтовальщика. А это обеспечивает хорошие условия для проявления других 
двигательных свойств, экономичности мышечной деятельности, совершенствуются 
способности к мобилизации всех функций  и ресурсов организма, повышается 
устойчивость к сбивающим факторам соревнований. 
Совершенствование произвольного мышечного расслабления 
Соревновательная деятельность фехтовальщиков требует умения управлять уровнем 
мышечных напряжений. Поэтому сильнейших спортсменов отличает умение включать в 
работу в основном мышцы, обеспечивающие выполнение приемов, оптимально 
дозировать степень усилий и произвольно расслаблять неработающие мышцы. Быстрые и 
точные движения клинком возможны только при условии правильного чередования 
мышечного напряжения с расслаблением. При этом особенно важно, чтобы тонус мышц 
плеча не превалировал над тонусом мышц предплечья и кисти. 
Совершенствуя произвольное расслабление мышц необходимо помнить, что латентное 
время расслабления больше латентного времени сокращения мышц. При определенных 
условиях недостаточно развитое умение произвольно расслаблять мышцы может привести 
к явлению, которое называется скоростной напряженностью и зависит отчасти от 
исходного состояния тонуса мышц (так называемой тонической напряженности). С 
тонической напряженностью связана и координационная напряженность, которая 
наблюдается у новичков при обучении технике. Путь избавления от излишней 
напряженности, мешающей проявлению быстроты и точности, лежит через освоение 
произвольного мышечного расслабления.  
Для освоения произвольного мышечного расслабления фехтовальщикам необходимо: 
- развивать способность отчетливо различать ощущения, свидетельствующие о 
расслаблении мышц, применяя упражнения с различными вариантами перехода от 
напряжения к расслаблению (уменьшать напряжение мышц до "падения" расслабленной 
части тела под влиянием собственной тяжести; 
- переходить от напряжения к расслаблению медленно, добиваясь максимально большего 
количества "ступенек" перехода; 
- переходить от напряжения к расслаблению контрастно, быстро; 
- последовательно расслаблять различные мышечные группы); 
- совершенствовать умение максимально расслаблять различные мышечные группы, 
выполняя упражнения в пассивном раскачивании расслабленных частей тела; 
- развивать способность расслаблять одни группы мышц и одновременно напрягать 
другие, самостоятельно определять момент максимального расслабления работающих 
мышц. 
Упражнения для совершенствования умения произвольно расслаблять мышцы должны 
вырабатывать способность регулировать состояние мышц, как во время работы, так и во 
время отдыха, изменять степень их напряжения и расслабления. 
 

3.2.8. Специфические методы тренировки 
Вся совокупность методов, разработанных в целях физического воспитания, 

применяется в различных разделах тренировки фехтовальщиков. Однако для достижения 
высокого технико-тактического уровня необходимо применять такие средства и способы, 
которые в полной мере содействуют совершенствованию присущих фехтованию качеств и 
навыков. 



Специфическими методами тренировки фехтовальщиков являются методы 
тренировки без противника, с условным противником, с партнером, с противником. 

Тренировка без противника. 
Применяется для овладения основными положениями, приемами передвижений и 

движений оружием, а также для совершенствования необходимых фехтовальщику качеств 
в независимых от действий противника ситуациях. 

Тренировка с условным противником. 
Условным противником являются вспомогательные приспособления и 

тренажеры, мишени, чучела, мешки, мячи и т.п. 
В используемых упражнениях специализируются проявления зрительного 

анализатора (прежде всего в оценке дистанции) и кинестезические ощущения, адекватные 
соревновательной деятельности. При взаимодействии с условным противником 
возрастают требования к точности выполнения приемов, создаются условия для 
превращения приемов в преднамеренные действия. 

Тренировка с партнером. 
Используется для овладения техникой движений оружием и тактическими 

компонентами действий, совершенствования специализированных умений при активной 
помощи партнера. 

При совершенствовании приемов и действий фехтования партнер создает 
предпосылки для правильного их выполнения. В роли партнера в индивидуальном уроке 
выступает тренер, который своими движениями облегчает выполнение приемов и 
действий. Для оптимального выполнения упражнений от партнера необходим 
определенный уровень технико-тактической подготовленности, который в процессе 
парных упражнений совершенствуется у обоих фехтовальщиков. 

Тренировка с партнером развивает способность к осмысленным действиям, 
помогает понять взаимозависимость между средствами ведения поединков. 

Выполнение приемов и действий в упражнениях с партнером создает 
предпосылки для улучшения деятельности в вариативных конфликтных ситуациях 
спортивного поединка. Совершенствуются специфические качества фехтовальщика: 
умение выбирать момент для начала действий, регулировать дистанционные и моментные 
параметры, быстроту действий в зависимости от действий партнера, и др. 

Тренировка с противником 
Применяется для совершенствования приемов и действий в условиях активного 

противодействия. Позволяет расширить состав действий; совершенствовать волевые 
качества, умения реализовать свои способности в создаваемых противником конфликтных 
ситуациях. 

Метод тренировки с противником создает предпосылки для совершенствования 
действий спортсменов в условиях ограниченной информации о тактических намерениях 
противника, временного дефицита. Все это создает повышенный эмоциональный фон и 
высокую напряженность, сходную с деятельностью в условиях соревнований, что 
позволяет воспитывать у спортсменов умения инициативно и своевременно действовать в 
обстановке противодействия. 

Результативность процесса подготовки спортсменов зависит в первую очередь от 
соответствия выбираемых методов задачам тренировки и учета взаимосвязей между 
используемыми средствами и методами. Использование специфических методов 
позволяет оптимизировать постановку и решение частных педагогических задач в 
условиях, адекватных специализированной деятельности фехтовальщиков. 

 
3.2.9. Методы технического и тактического совершенствования  
Общепринятые в теории спорта методы тренировки двигательных качеств 

(повторный переменный и др.) и методы овладения двигательными действиями (расчле-
ненный, целостный и др.) не в полной мере подходят для повышения спортивной 



квалификации фехтовальщиков. Объясняется это прежде всего постоянно меняющимся 
составом действий и тактической неопределенностью ситуаций в бою, что требует от 
спортсменов специализированности не только двигательных качеств, но и психических 
функций (внимания, восприятия, представления, двигательных реакций, памяти, 
мышления). Поэтому в тренировке фехтовальщиков необходимо постоянное совмещение 
задач овладения способами ведения боя и разнообразия требований к их двигательной и 
психической сферам. 

Разработанные методы технического и тактического совершенствования 
фехтовальщиков направлены на овладение отдельным действием (их комбинациями и 
тактическими компонентами), усложнение условий выбора и реализации намерений в 
схватке, а также формирование оптимальной структуры применения действий в схватке и 
в бою  

Повторение действий в заданных ситуациях 
Наиболее распространенный метод технической подготовки фехтовальщика. Однако 

для эффективного его использования требуется разнообразие начальных положений 
оружия и дистанций, пространственных, скоростных, силовых и ритмических параметров 
выполнения. 

Нормирование количества (продолжительности) серий выполняемых действий 
Использование отличающихся по структуре и двигательным параметрам серий 

выполняемых приемов (продолжительностью обычно до 1-2 мин) определяется 
необходимостью многократно наступать и обороняться в поединке, сохраняя при этом 
стандартные исходные и конечные положения оружия (боевой стойки, выпада), 
действовать без перенапряжений мышц (плечевого пояса, шеи, вооруженной руки). 

Упражнения проводятся обычно следующим образом: на фоне непрерывного и 
небыстрого маневрирования на 

определенной дистанции (инициатива выбора длины и направления перемещений 
принадлежит тренеру) ученик выполняет заданную атаку (защиту и ответ, контратаку), по 
словесному сигналу повторяет действие (по отдельному указанию фиксирует конечные 
положения), парирует неожиданные нападения тренера и наносит ответы. 

Использование подобных комбинаций действий при серийном их выполнении 
целесообразно в начале и конце индивидуального урока, а также в качестве завершающей 
части схватки в тренировке отдельных действий. 

Сочетание альтернативных действий при специализировании реагирований 
Использованием данного метода достигается формирование "чувства боя" ("чувства 

оружия", "чувства дистанции"), овладение выполнением действий с выбором и с 
переключением. Создаются ситуации сложного реагирования в условиях помех от 
движений оружием и передвижений противника, что позволяет оптимизировать 
пространственные параметры выполнения действий при неожиданных изменениях 
дистанции в схватке. 

С альтернативным выбором целесообразно применять действия однородные по 
двигательной структуре, несмотря на присущие им противоположные тактические задачи, 
например: 

а) парировать нападения в верхний внутренний или верхний наружный сектора; 
б) наносить уколы (удары) в верхний внутренний или верхний наружный сектора. 
По аналогичному принципу сочетаются прямые верхние защиты с ответами и 

контратака (атака на подготовку). 
Произвольное чередование взаимозаменяемых действий в заданных ситуациях 
В основе данного метода лежит создание условий для передачи функций выбора 

действия от тренера к спортсмену в индивидуальном уроке (в парных упражнениях). В 
результате процесс тактической подготовки включает не только реализацию советов 
тренера, но и непосредст- 



венные самостоятельные тактические действия. В процессе выполнения упражнений 
тренер лишь определяет типовую ситуацию - атака (ответ, контратака) противника в 
определенный сектор (защита и ответ), а спортсмен в произвольной последовательности 
чередует самостоятельно избранные в предстоящей ситуации действия. 

Усложнение идеомоторных представлений при выборе и применении действий 
Проникновение через предполагаемый защитный барьер противника (чтобы 

избежать столкновения с его клинком в атаке и ответе за счет представления о пути его 
перемещения), а также предвосхищение дистанционных и моментных параметров 
движений оружия - важные компоненты квалификации фехтовальщика. Построение 
упражнений предусматривает самостоятельный выбор и применение спортсменом 
разновидностей двухтемповых (или трехтемповых) атак на основе действия разведки или 
поставленной тренером установки на нанесение укола (удара). Аналогично 
совершенствуются комбинации защит с ответом против заданных атак с финтами 
(действием на оружие). 

Самостоятельный выбор и вербальная установка спортсмена на применение 
действий 

Наибольшая часть атак и оборонительных действий выполняется преднамеренно. 
Вместе с тем выбор их разновидности и принятие решения о начале выполнения в 
экстремальных ситуациях боя затруднены из-за раздвоенности поиска при выборе 
нападения и противодействия нападению противника. Имеет место и отвлечение 
внимания и мышления спортсмена на оценку подготавливающих действий противника, 
сохранение дальней дистанции и др. Поэтому передача спортсмену инициативы выбора 
тренируемой ситуации в индивидуальном уроке на основе высказанной установки на 
предстоящее действие (тренер на основе услышанной от ученика информации о 
предстоящем действии воспроизводит требуемую ситуацию) ускорит процесс принятия и 
реализации тактических решений, увеличит объемы применения в поединке 
преднамеренных действий. 

Моделирование тактических сюжетов с вероятностным составом и 
последовательностью действий в схватке 

В соревнованиях крайне сложно точно предугадать конкретное действие противника, 
но предположить два или три его намерения можно с большой вероятностью успеха 
практически перед каждой ситуацией. Следовательно, совершенствуя тактические 
сюжеты, начинаемые подготавливающим действием или преднамеренной атакой 
(защитой) и завершаемые одним из предполагаемых действий, удается в определенной 
мере воссоздать условия тактической борьбы в схватке, овладеть наиболее 
распространенными способами противодействия противнику в самых распространенных 
ситуациях боя. 

Успешно действуя в каждой схватке, учитывая возможные противодействия 
противника, удается значительно повысить адекватность тактических решений в реальных 
ситуациях соревнований. 

Моделирование вероятностной последовательности применения действий в бою 
В каждом бою предстоит провести минимум пять-девять результативных действий, 

при подготовке которых тактическое мышление спортсмена строится с учетом оценки 
эффективности тактических решений в предыдущей схватке. Поэтому можно с успехом 
предугадать тактическое намерение противника при выборе последующего действия, 
основываясь на типовой схеме: 

- после неудавшейся контратаки последует попытка применить защиту и ответ; 
- после неудавшейся защиты противник использует контратаку: 
- ожидая контратаку, применит простую атаку; 
- ожидая защиту, применит атаку с финтами. 
Подобная оценка тактического мышления фехтовальщика позволяет построить 

тренировку действий на основе одноразового чередования их альтернативных 



разновидностей, что создаст большую вероятность адекватных тактических решений в 
последовательно моделируемых ситуациях поединка. 

Регулирование уровня напряженности упражнений, экстремальности ситуаций 
Управляя напряженностью действий спортсмена на основе подбора упражнений 

(тренировочных партнеров, систем проведения боев), удается ускорять перенос 
освоенных в тренировках действий и тактических умений в условия боя, повышать 
надежность реализации тактических решений в соревнованиях. 
  

 
3.3.  Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

определены в Федеральном стандарте спортивной подготовки по виду спорта Фехтование.  
 

Приложение N 9 
к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки 
по виду спорта фехтование 

 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный 
норматив 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высш.  
спорт. 

Мастер-ства 

    Год     
подготовки  

До 1  
года  

 Свыше  
 года   

 До    
 2-х   
 лет   

 Свыше   
 2-х лет 

  До 1   
  года   

  Свыше   
  года    

     1-й     

2-й 3-й 3-й  4-й 2-й  3-й  

Количество  
  часов в   
  неделю    

  6      9      12      18       24       28          32      

   Общее    
количество  
часов в год 

 312    468    624      936     1248     1456        1664     

 
 

В ходе реализации настоящей программы предусмотрен оптимальный объем 
тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в объеме от 60% до 90% 
от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами спортивной 
подготовки по избранному виду спорта), который приведен в Таблице № 3. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Прием детей на обучение по предпрофессиональным программам спортивной направленности осуществляется на конкурсной основе. 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность в фехтовании определена в Федеральном стандарте спортивной 
подготовки по виду спорта Фехтование.  
 

Таблица № 8 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность в виде спорта фехтование 

Физические качества и телосложение Уровень влияния Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности 3 
Мышечная сила 1 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость 2 
Гибкость 2 
Координационные способности 3 
Телосложение 1 

Соответственно, при наборе на обучение проводится начальное тестирование, направленное на выявление детей, в большей степени 
обладающих физическими качествами, наиболее значимыми для данного вида спорта.  

Таблица № 9 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
юноши девушки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Быстрота Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 
Координация Челночный бег 3x10 м (не более 16 с) Челночный бег 3x10 м (не более 16 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин 
Сила Подтягивания на перекладине - 3 раза Подтягивания на перекладине - 1 раз 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) 
Подъем туловища лежа на полу (пресс) (не менее 15 раз) Подъем туловища лежа на полу (пресс) (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м) Прыжок в длину с места (не менее 1,1 м) 
 

 



4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы 
 

Для зачисления на 2й год этапа начальной подготовки учащиеся должны повторно выполнить Нормативы общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (см. Таблицу 10). Для сдачи нормативов 
выделяется время на УТЗ в конце учебного года (май). Результаты оцениваются в форме зачет-незачет. Необходимо выполнение каждого из 
показателей. 

Для зачисления на 1й год тренировочного этапа учащиеся должны выполнить нормативы по общей и специальной физической 
подготовке, а так же продемонстрировать техническое мастерство.  

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области «Теория и методика физической культуры и спорта» проводится 
устный экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» используют 
комплексы  контрольных упражнений. Используются упражнения (приложения таблицы № 10), которые дают оценку развития основных 
физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав упражнений 
подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

 

Таблица № 10 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовке 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
юноши девушки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Быстрота Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 
Координация Челночный бег 3x10 м (не более 16 с) Челночный бег 3x10 м (не более 16 с) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин 
Сила Подтягивания на перекладине - 3 раза Подтягивания на перекладине - 1 раз 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) 
Подъем туловища лежа на полу (пресс) (не менее 15 раз) Подъем туловища лежа на полу (пресс) (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 1,2 м) Прыжок в длину с места (не менее 1,1 м) 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Быстрота бег 20 м (не более 4с) бег 20 м (не более 4 с) 
Координация челночный бег 4x15 м (не более 15,1 с) челночный бег 4x15 м (не более 16,1с) 

челночный бег 4x5 м (не более 8,0 с) челночный бег 4x5 м (не более 8,1 с) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 11 

раз) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 11 

раз) 



Сила кистевая динамометрия (не менее 26 кг) кистевая динамометрия (не менее 21 кг) 
Скоростно-силовые качества высота выпрыгивания (не менее 25 см) высота выпрыгивания (не менее 22 см) 

прыжок в длину с места (не менее 1,9 м) прыжок в длину с места (не менее 1,8 м) 
тройной прыжок с места (не менее 5,6 м) тройной прыжок с места (не менее 5,3 м) 

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Быстрота бег 20 м (не более 3,6 с) бег 20 м (не более 3,7 с) 
Координация челночный бег 4x15 м (не более 14,4 с) челночный бег 4x15 м (не более 15,5 с) 

челночный бег 4x5 м (не более 7,4 с) челночный бег 4x5 м (не более 7,8 с) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 12 

раз) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 11 

раз) 
Сила кистевая динамометрия (не менее 40 кг) кистевая динамометрия (не менее 34 кг) 
Скоростно-силовые качества высота выпрыгивания (не менее 37 см) высота выпрыгивания (не менее 30 см) 

прыжок в длину с места (не менее 2,3 м) прыжок в длину с места (не менее 2,0 м) 
тройной прыжок с места (не менее 6,8 м) тройной прыжок с места (не менее 5,9 м) 

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
Быстрота бег 20 м (не более 3,6 с) бег 20 м (не более 3,7 с) 
Координация челночный бег 4x15 м (не более 14,4 с) челночный бег 4x15 м (не более 15,5 с) 

челночный бег 4x5 м (не более 7,4 с) челночный бег 4x5 м (не более 7,8 с) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 12 

раз) 
бег челноком в течение 1 мин на отрезке 20 м (не менее 11 

раз) 
Сила кистевая динамометрия (не менее 40 кг) кистевая динамометрия (не менее 34 кг) 
Скоростно-силовые качества высота выпрыгивания (не менее 37 см) высота выпрыгивания (не менее 30 см) 

прыжок в длину с места (не менее 2,3 м) прыжок в длину с места (не менее 2,0 м) 
тройной прыжок с места (не менее 6,8 м) тройной прыжок с места (не менее 5,9 м) 

Технико-тактическое мастерство Обязательная техническая программа 
Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 
 
 
 
 
 
 
 



4.2. Методические указания по организации промежуточной (после каждого 
этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения Программы) аттестации 
обучающихся; 

 
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, 

после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) 
аттестация обучающихся. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 
результаты освоения Программы по каждой предметной области. Форма проведения 
промежуточной и итоговой аттестации определяется образовательной организацией. 

Основные требования к контролю: 
Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик тренировочного процесса - тренировочных и 
соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 
которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 
спорта. 

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 
квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 
устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 
тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются 
в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 
измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 
требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 
подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 
перевода обучающегося на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на 
всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 1 раза в год с 
целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 
подготовленности обучающихся, определения степени соответствия приростов этих 
показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 
этапного контроля одинакова для всех групп обучающихся фехтованием. Значимость 
текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 
интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются неотъемлемой 
частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную результативность 
тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 
- установление фактического уровня теоретических знаний и практических умений по 
предметам обязательного компонента учебного плана; 
- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 
- контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов; 
- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого этапа (периода) 
обучения для перевода на следующий этап (период) обучения. 
Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 
- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, умениями и 
навыками; 
- анализ полноты реализации Программы; 
- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их результатов; 
- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов тренировочной 
деятельности; 



- выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы. 
Общие положения:  

 Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации устанавливается 
локальным нормативным актом образовательной организации.  

 Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждаются сроки 
сдачи аттестации по различным предметным областям (в течение месяца в конце 
учебного года). 

 Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 
 Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной причины 

может являться поводом для отчисления обучающегося из образовательной 
организации. 

 Для обучающихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, 
аттестация будет назначена на другое время. 

 В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет право на 
повторную аттестацию, но не более одного раза. 

 По окончанию обучения по данной Программе, по результатам итоговой 
аттестации (требования для ТГ-5, СС-3) обучающемуся (выпускнику) может 
выдаваться  свидетельство, форма которого устанавливается локальным 
нормативным актом образовательной организации. 
Промежуточная аттестация обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных нормативов. 
Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на следующий этап 
(период) подготовки тесты (нормативы). Сроки проведения - промежуточная аттестация 
осуществляется один раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного 
года. При проведении промежуточной аттестации обучающиеся используются требования 
данного этапа (периода) обучения. Результаты    промежуточной аттестации обучающихся 
анализируются по следующим критериям: 
- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не выполнивших 
нормативные требования; 
- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап обучения; 
- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 
необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на следующий этап 
(период) подготовки. При успешном прохождении промежуточной аттестации 
обучающийся переводится на следующий этап (период). Исключение составляют 
требования к спортивным результатам: обучающийся переходит на следующий этап 
(период) подготовки только в случае выполнения необходимого разряда для данного этапа 
(периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся, успешно 
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те, 
кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период) подготовки 
не переводятся, для них возможно повторное прохождение данного периода подготовки, 
либо данный обучающийся отчисляется из образовательной организации за не освоение 
программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 
требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) 
периода подготовки. 

Итоговая аттестация обучающихся  
Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией. 
Формы итоговой аттестации: 
1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика определяется 
содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 



2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача контрольно-
переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке. Система 
оценки: пятибалльная. 
3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 
Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по виду спорта 
Единой Всероссийской спортивной классификацией. 
Сроки проведения итоговая аттестация осуществляется один раз в год.  
Срок проведения май-июнь текущего учебного года. Для тестирования уровня освоения 
Программы по предметной области «Избранный вид спорта» применяются требования к 
разрядным нормам и спортивным результатам приведены в Таблице № 11. 
 

4.3. Требования к результатам освоения Программы выполнение которых 
дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 
спортивной подготовки 
Результатом освоения Программы по спортивным единоборствам являются 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 
областях: 
в области теории и методики физической культуры и спорта: 
- история развития фехтования; 
- основы философии и психологии спортивных единоборств; 
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 
- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила соревнований 
по фехтованию, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 
разрядов и званий по фехтованию; федеральные стандарты спортивной подготовки по 
фехтованию; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 
органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние; 
- уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой обороны; 
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 
- гигиенические знания, умения и навыки; 
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 
- основы спортивного питания; 
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 
- требования техники безопасности при занятиях фехтованием. 
в области общей и специальной физической подготовки: 
- освоение комплексов физических упражнений; 
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 
выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий фехтованием; 
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 
взаимопомощь). 
в области избранного вида спорта: 
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 
- овладение основами техники и тактики в фехтовании, дисциплине фехтования; 



- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 
- развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 
- повышение уровня функциональной подготовленности; 
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 
тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 
разрядов и званий по фехтованию. 
в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 
подвижных играх правилами; 
- умение развивать специфические физические качества в фехтовании, 
дисциплине фехтования средствами других видов спорта и подвижных игр; 
- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 
упражнений; 
- навыки сохранения собственной физической формы. 
в области технико-тактической и психологической подготовки: 
- освоение основ технических и тактических действий по фехтованию; 
- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 
соперника; 
- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 
- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 
- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 
- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 
воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 
- умение концентрировать внимание в ходе поединка. 
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня спортивной 
подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах является 
обязательным разделом Программы. Цель контроля - в соответствии с Программой 
обеспечить оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на 
организм обучающихся при планомерном повышении уровня их специальной 
подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа подготовки. 
 

 
Первые контрольные упражнения (нормативы) дети выполняют при поступлении в 

ДЮСШ с целью проведения отбора.  
Набор учащихся на этап начальной подготовки производится в начале учебного 

года (сентябрь-октябрь) на конкурсной основе из числа желающих, подавших заявление и 
не имеющих медицинских противопоказаний. 

При равных результатах, показанных в ходе тестирования, преимущество имеют 
лица, показавшие лучшие результаты по физическим качествам, имеющим большую 
результативность для фехтования (см. Таблицу 5). 

В дальнейшем система контроля освоения программы состоит из серии аттестаций. 
Аттестации в конце каждого этапа (начальной подготовки, спортивной специализации, 
спортивного совершенствования) являются итоговыми. Аттестации в конце каждого года 
подготовки являются промежуточными. Обычно аттестация проводится в мае, но может 
быть перенесена на другие сроки. Ежегодно сроки проведения аттестации утверждаются 
приказом директора. 

Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки проводится в конце 
первого года подготовки. Для зачисления на 2й год этапа начальной подготовки учащиеся 



должны повторно выполнить Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовке для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (см. Таблицу 6), а так 
же обязательную техническую программу.  Для сдачи нормативов выделяется время на 
УТЗ в конце учебного года (май). Результаты оцениваются в форме зачет-незачет. 
Необходимо выполнение каждого из показателей. 

В конце 2-го года обучения проводится итоговая аттестация этапа начальной 
подготовки, которая одновременно является обязательным требованием для зачисления на 
этап спортивной специализации (тренировочный). Для зачисления на 1й год 
тренировочного этапа учащиеся должны выполнить нормативы по общей и специальной 
физической подготовке (см. Таблицу 6), а так же продемонстрировать техническое 
мастерство.  

Выполнение тестов желательно организовывать в виде соревнований. Кроме 
выявления подготовленности учащихся, такой вид тестирования служит формированию 
интереса к спортивной деятельности, повышает позитивный настрой.  

 В любом случае, даже если сдача норматива проводится в ходе рядового УТЗ 
(например, учащийся по состоянию здоровья на смог принять участие в соревновании и 
сдает норматив позже), необходимо обеспечить оценивание в соответствии с правилами 
по виду спорта. 

 В случае успешного выполнения контрольных нормативов учащийся переводится 
на этап спортивной специализации (тренировочный). Если результат аттестации 
отрицательный, учащийся может быть либо отчислен, либо повторно оставлен на этапе 
подготовки. 

На этапе спортивной специализации (тренировочном) для перевода на каждый 
последующий год обучения учащиеся проходят промежуточную аттестацию в виде 
выполнения контрольно-переводных нормативов, которые включают: 

 Выполнение нормативов по общей физической и специальной физической 
подготовке в соответствии с этапом подготовки (см. Таблицу 6); 

 Выполнение технической программы  
 Выполнение нормативов спортивных разрядов (в течение учебного года). 



Требования к выполнению спортивных разрядов для зачисления на год подготовки 

№ п/п Год подготовки Выполнение спортивного разряда Контрольно-переводные нормативы 
выполняются в конце учебного года (обычно в 
мае). Выполнение технической программы 
может быть организовано в виде соревнований. 
Разряды присваиваются по результатам 
выступлений на официальных соревнованиях 
согласно ЕВСК 

 

 

1 НП-1  - 

2 НП-2  - 

3 ТГ-1  - 

4 ТГ-2 3ю 

5 ТГ-3 2ю 

6 ТГ-4 1ю 

7 ТГ-5 2 

8 СС КМС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
5.1. Список библиографических источников 

1. Аркадьев В.А. Фехтование. Учебное пособие для секций и коллективов физической 
культуры. - М.: ФиС, 1953. 

2. Аркадьев В.А., Хозиков Ю.Т. Фехтование. Индивидуальный урок. - М.: Сов. 
Россия, 1962. 

3. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. - М.: ФиС, 1969. 
4. Базаревич В., Гансон В., Голяницкий А. Судейство соревнований по фехтованию. - 

М.: ФиС, 1973. 
5. Бойченко С.Д., Тышлер Д.А. Методика тактической подготовки фехтовальщика. - 

Мн.: Выш. шк., 1983. 
6. Голяницкий А. Судейство соревнований по фехтованию. - М.: ФиС, 1962. 
7. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. - 

Киев: Здоров’я, 1977. 
8. Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков. - М.: ФиС, 1972. 
9. Лейтман Л.Г., Пономарева А.М., Родионов А.В. Фехтование юным. - М.: ФиС, 1967. 
10. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Тренировка в фехтовании на рапирах. - М.: ФиС, 1966. 
11. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Психологическая подготовка фехтовальщиков. - М.: 

ФиС, 1969. 
12. Парамонов С. В. Подготовка шпажиста. - Киев: Здоров’я, 1986. 
13. Пономарев А.Н. Парные упражнения в подготовке фехтовальщика. - М.: 
ФиС, 1968. 
14. Пономарев А.Н., Сайчук Л.В. Фехтование на шпагах. - М.: ФиС, 1970. 
15. Пономарев А.Н. Фехтование: от новичка до мастера. - М.: ФиС, 1987. 
16. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на шпагах. - Мн.: Выш. 

шк., 1976. 
17. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Фехтование на шпагах (Соревновательная 

деятельность и методика технико-тактического совершенствования). - Мн.: Выш. 
шк., 1985. 

18. Толковый словарь спортивных терминов. - М.: ФиС, 1993. 
19. Третилова Т.А. Врачебный контроль в фехтовании. - М.: ФиС, 1960. 
20. Тышлер Д.А. Скрестим клинки. - М.: ФиС, 1959. 
21. Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика на саблях. - М.: ФиС, 1961. 
22. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях (Соревновательная деятельность, спортивные 

способности и специализированные умения). - М.: ФиС, 1981. 
23. Тышлер Д.А. Фехтовальные сюжеты. - М.: ФиС, 1983. 
24. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Фехтование. Что должен знать спортсмен отехнике и 

тактике. - М.: ФОН, 1995. 
25. Тышлер Д.А. Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных фехтовальщиков. -: 

Советский спорт, 1996. 
26. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Мовшович А.Д. Базаревич В.Я. Фехтование. Что 

должены знать спортсмен и тренер о судействе и проведении соревнований М.: 
ФОН, 1996 

27. Турецкий Б.В. Поединок фехтовальщиков. - Киев: Здоров‘я, 1985. 
28. Фехтование и рукопашный бой. - М.: ФиС, 1940. 
29. Фехтование. Учебное пособие для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 

1954. 
30. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1959. 
31. Фехтование. Учебное пособие для тренеров. - М.: ФиС, 1964. 
32. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1967. 
33. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1978. 
34. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1968. 



35. Фехтование. Справочник. -М.: ФиС, 1975. 
36. Фехтование. Ступени мастерства. - М.: ФиС, 1975. 
37. Фехтование. Спортивные термины на пяти языках. - М.: Русский язык, 1979. 
38. Фехтование. Правила соревнований. - М.: ФиС, 1983. 
39. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1983. 
40. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1984. 
41. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1985. 
42. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1986. 
43. Хозиков Ю.Т. Фехтование на штыках. - М.: ФиС, 1955. 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 
Аудиовизуальные средства образования на современном этапе включают в себя: 

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, 
рассказов, аудиоуроки и аудиолекции. 

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 
тематические слайды и транспаранты. 

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, пособия, 
справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, 
тесты и учебные игры. 

4. Интеренет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, 
виртуальные семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, 
телекоммуникационные проекты. 

5.3. Перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в 
образовательном процессе:  

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 
2. Портал Федерации Фехтования России www.ruf.ru 
3. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru 
4. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org 
5. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 
6. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org 
7. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 
8. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017г.г. - 

www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 
9. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о 
всероссийских соревнованиях - www.minsport.gov.ru/sport/highsport/ edinyy-
kalendarnyy-p/ 

10. Библиотека международной спортивной информации - www.bmsi.ru 
11. Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

- www.sportedu.ru/ 
12. Национальный государственный универсистет физической культуры, спорта и 

здоровья имени П.Ф. Лесгафта - www.Lesgaft.spb.ru 
13. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту - 

http://Lib.sportedu.ru/ 
14. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
15. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 
16. спорте в РФ». 
17. Приказ Министерства спорта РФ от 14.02.2013 №50 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду фехтование. 
18. Приказ Минспорта РФ от 24.10.2012 №325 (в ред. Приказа Минспорта РФ от 

02.12.2013 N 928) «О методических рекомендациях по организации спортивной 
подготовки в РФ». 



19. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 
деятельности в области физической культуры и спорта». 

20. Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 
рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». 

21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

 


