
 



 

                                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

            Детско-юношеская спортивная школа  фехтования является Государственным бюджетным 

образовательным учреждением, которое в соответствии с Уставом реализует дополнительную 

предпрофессиональную программу по виду спорта фехтование в области физической культуры и 

спорта. 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов и актов: 

1.Федеральные государственные требования  к минимуму    содержания, структуре, условиям  

реализации   дополнительных предпрофессиональных  программ в области физической культуры и   

спорта и к срокам обучения по программе,  утвержденными   приказом Министерства спорта России 

от 12 сентября 2013г № 730 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «фехтование»  (утв. приказом 

Министерства спорта РФ от 14 февраля 2013г. №50),  

3.Федеральный закон Российской Федерации от 14 декабря 2007г № 329 ФЗ « О физической 

культуре и спорте Российской Федерации»  

4.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

5.Устав Государственного бюджетного  учреждения дополнительного образования  « Детско-

юношеской спортивной школы фехтования» 

Дополнительная предпрофессиональная программа фехтования направлена на отбор одаренных 

детей, создание условий для физического воспитания и их физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта; подготовку к 

успешному переводу  на этапы спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем для освоения 

программ спортивной подготовки ; подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по фехтованию рассчитана на детей, подростков 

и молодых людей. 

В результате освоения Программы обучающиеся должны в совершенстве овладеть  техникой и 

тактикой фехтования, приобрести соревновательный опыт и специальные знания, умения и навыки. 

Цель Программы– развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 

улучшение физической подготовленности и физического развития посредством занятий 

фехтованием 

Задачи Программы: 



1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей занимающихся, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом,  интеллектуальном 

нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 

3.   Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации. 

 4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.                                                                                                                                              

В основе   решения поставленных задач, лежит выведение спортсмена на высокий уровень 

спортивных достижений, выполнения требований для присвоения спортивных разрядов и званий. 

 Система предпрофессиональной программы по фехтованию представляет собой организацию и 

проведение физкультурно-спортивной и тренировочной деятельности обучающихся  по общей 

физической подготовке, специализированной подготовке в избранном виде спорта, связанных с 

участием в соревнованиях и проведением тренировочных сборов.  

Фехтование – популярнейший вид спорта, имеющий огромное воспитательное, оздоровительное и 

прикладное значение. Занятия фехтованием в полной мере обеспечивают: укрепление здоровья; 

всестороннее гармоничное развитие юных спортсменов; привитие здорового образа жизни; создание 

необходимых условий для личностного развития детей, нравственного воспитания, развития 

морально-волевых качеств, раскрытия физических и психологических способностей детей, привития 

навыков личной и общественной гигиены; формирование жизненно-важных двигательных умений и 

навыков; создание условий для подготовки инструкторов- общественников и судей. 

            Срок реализации дополнительной предпрофессиональной программы по видам спорта 

составляет 10 лет: 

-  начальная подготовка – до 3 лет, 

- тренировочный этап – до 4 лет, 

 - этап совершенствования спортивного мастерства - до 3 лет. 

     Максимальная нагрузка 1104 часа в год. Соотношение  часов: теоретическая подготовка от 5 до 

10 %, общая и специальная физическая подготовка от 20 до 25 %, избранный вид спорта не менее 45 

%,  другие виды спорта и подвижные игры от 5 до 15 %,  технико-тактическая и психологическая 

подготовка от 10% до 15%, самостоятельная работа обучающихся до 10 % от общего объема  

учебного плана. Обоснованием структуры дополнительной предпрофессиональной программы 

является ФГТ, отражающие все аспекты работы тренера-преподавателя с обучающимися. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП)- вовлечение максимального числа детей и 

подростков в систему спортивной подготовки по фехтованию, направленную на гармоничное 

развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 

фехтования, волевых и морально-этических качеств личности, формирования потребности к 

занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 



  На тренировочном этапе  задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования 

спортивного мастерства фехтовальщиков, к которым относятся: 

 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по фехтованию;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: - повышение функциональных 

возможностей организма спортсменов; 

 - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на всероссийских и региональных 

официальных спортивных соревнованиях; 

 - поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов. 

           Тренировочная работа в ГБУДО « ДЮСШ фехтования» строится на основе данной программы 

и рассчитана на календарный год. Для обеспечения круглогодичных тренировок и активного отдыха 

в каникулярное время учреждение может открывать (организовывать) в установленном порядке 

учебно-тренировочные сборы, спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным 

или с дневным пребыванием. 

           Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

- занятия по теоретической и психологической подготовке; 

 -работа по индивидуальным планам на этапах совершенствования спортивного мастерства;  

-медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях,  инструкторская и судейская 

практика занимающихся (спортсменов). 

           Особенностью планирования программного материала является сведение максимально 

возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну принципиальную 

схему годичного цикла тренировки. 

          Расписание тренировочных занятий утверждается директором учреждения по представлению 

тренеров в целях установления более благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся 

(спортсменов), обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. Тренерам разрешается 

объединять занимающихся (спортсменов) разных по возрасту и подготовленности для проведения 



тренировочных занятий, если разница в уровне их спортивного мастерства не превышает двух 

спортивных разрядов. 

            Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе. 

             Материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид подготовки 

фехтовальщиков: теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую и 

соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается содержание восстановительных 

мероприятий, проводимых в обязательном порядке, в пределах объема тренировочных часов, в 

зависимости от этапа подготовки, содержания судейско-инструкторской практики, а также 

контрольные и переводные нормативы по годам спортивной подготовки. Настоящая программа 

состоит из двух частей.  

Первая часть программы "Нормативная часть" содержит: 

 -  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 фехтование;  

-  соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование; 

 -  планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта фехтование; 

 -  режимы тренировочной работы; 

 -  медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку;  

- предельные тренировочные нагрузки; 

 - минимальный и предельный объем соревновательной деятельности; 

 - требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

 - требования к количественному и качественному составу групп подготовки;  

- объем индивидуальной спортивной подготовки; 

 -  структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).  

Вторая часть программы "Методическая часть" содержит:  

- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности 

в условиях тренировочных занятий и соревнований; 

 - рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 - рекомендации по планированию спортивных результатов;  

 - требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля; 

 - программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с разбивкой на 

периоды подготовки; 

 - рекомендации по организации психологической подготовки;  



-  планы применения восстановительных средств; 

 - планы антидопинговых мероприятий;  

- планы инструкторской и судейской практики.  

                                            

                                          I. Нормативная часть программы  

             В настоящей программе выделено три этапа спортивной подготовки: этап начальной 

подготовки (НП)- до 3 лет, тренировочный этап (этап спортивной специализации) (УТ) – до 4 лет, 

этап совершенствования спортивного мастерства (СС) – до 3 лет  

      На этап начальной подготовки (НП) зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 

достигшие 9-летнего возраста, желающие заниматься фехтованием и  имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую  подготовку, овладение 

основами техники фехтования, выполнение контрольных нормативов для зачисления на этап УТ. 

      На   тренировочный этап подготовки зачисляются на конкурсной основе только практически 

здоровые занимающиеся (спортсмены), прошедшие необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнившие приемные нормативы по общей физической и специальной физической подготовке. 

      На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются занимающиеся 

(спортсмены), выполнившие норматив кандидата в мастера спорта и приемные нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовке. 

  Перевод занимающихся (спортсменов) на всех этапах спортивной подготовки осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных результатов и выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке. 

1.1.Общие требования к организации тренировочной работы  

         На основании нормативной части программы   разрабатываются планы подготовки  учебно-

тренировочных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся условий. Утверждение планов 

подготовки проводится на основании решения тренерского совета директором учреждения. 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод занимающихся (спортсменов) на 

следующие этапы подготовки обуславливаются выполнением контрольно-переводных нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. Возраст 

занимающихся (спортсменов) определяется годом рождения, минимальный возраст для зачисления 

на этапы подготовки указан в таблице 1. В зависимости от возраста участники делятся на 

соответствующие группы (таблица 1.1). Максимальная недельная тренировочная нагрузка указана в 

таблице 4. Минимальное количество занимающихся по группам проходящих спортивную 

подготовку указано в таблице 1. Тренировочный процесс в ДЮСШ,  ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 42 недели (таблица 3). Основными формами 

осуществления спортивной подготовки являются: 

 - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  



- работа по индивидуальным планам; 

 - тренировочные сборы; 

 -участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 - инструкторская и судейская практика; 

 - медико-восстановительные мероприятия; 

 -тестирование и контроль.  

        Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. Для проведения занятий на этапах совершенствования 

спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера - преподавателя) по виду спорта 

фехтование допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

          Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки к соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблица 5). Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. С учетом специфики вида спорта фехтование 

определяются следующие особенности спортивной подготовки: 

 - комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта фехтование осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. При составлении индивидуального плана для занимающихся (спортсменов) 

групп ССМ  необходимо учитывать уровень развития и степень реализации индивидуальных 

возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны подготовленности. Индивидуальное 

планирование многолетней подготовки осуществляется на основе следующих методических 

положений: 

 - строгая преемственность задач, средств и методов тренировки спортсменов; 

 - неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется:  

- из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; 

 - непрерывное совершенствование спортивной техники; 



 - неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов; 

 - правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во внимание 

периоды полового созревания; 

 - осуществление как одновременного развития физических качеств   спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. Планируемые показатели соревновательной 

деятельности по виду спорта фехтование представлены в таблице 5.1. 

 

 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 

фехтование                                                                                                                    Таблица 1 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 года          9          12-15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

4 года 

 

         12 

 

10-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

3года 

 

15 

 

4-7 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе  

                                          Возрастное деление обучающихся 

 Таблица 1.1                                                                                                              

Наименование группы Возраст 

Юноши и девочки младшего возраста 12 лет 

Юноши и девочки среднего возраста 13-14 лет 

Юноши и девочки старшего возраста 15-16 лет 

Юниоры и юниорки 17-18 лет 

Юниоры 19-22 года 

Мужчины и женщины  19-40 лет 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                             Таблица 2 
                                                                                                                                                                                                                

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на   этапах спортивной 

подготовки по виду спорта фехтование 

                     Этапы и годы спортивной подготовки 

Разделы подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

 ( этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 1 год Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка(%) 

60 50 40 25 25 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

18 22 25 30 25 

Технико-тактическая 

подготовка(%) 

17 25 25 35 34 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

4 3 4 3 3 

Восстановительные 

мероприятия (%) 

- - 2 2 5 

Инструкторская и 

судейская практика(%) 

- - 1 1 3 

Участие в 

соревнованиях (%) 

- - 3 4 6 

 

                                                                                                                                                    Таблица 3 

                          Годовой тренировочный план этапов подготовки по фехтованию  

№ Разделы 

подготовки 

НП ТГ 

 

ССМ 

Годы обучения 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1. Общая физ. 

подготовка 

122 122 122 250 250 234 234 364 364 364 

2. Специальная 

физическая 

подготовка 

88 104 104 156 156 281 281 364 364 364 

3. Изучение и 

совершенствова

ние техники 

82 200 200 152 152 328 328 495 495 616 

4. Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

12 16 16 25 25 28 28 44 44 44 

5. Восстановительн

ые мероприятия 

6 6 6 12 12 15 15 72 72 72 

6. Инструкторская 

и судейская 

практика 

- 4 4 6 6 9 9 40 40 40 

7. Выполнение 

контрольных 

нормативов 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 



 

                                                                                                                                 Таблица 4 

Режим тренировочной работы 

 

Этапы Час. в 

недел

ю 

Кол-во 

часов за 

год 

                Длительность тренировочных занятий 

Понедель

ник 

вторник среда четверг пятница суббота 

НП-1 6 312 2  2  2  

НП-2 9  2 2  2  3 

НП-3 9  2 2 2  3  

ТГ-1 2 2 2 2 2 2 2 2 

ТГ-2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ТГ-3;4; 3 3 3 3 3 3 3 3 

ССМ-1 4 4 4 4 4 4 4 4 

ССМ-

2;3 

5 5 5 5 5 4 5 4 

                                                                                                       

                                                                                                                                                      Таблица 5 

                                                              Перечень тренировочных сборов  

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 1.Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

мждународным 

соревнованиям 

21 18 Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.2.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России  

18 14 

1.3.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

18 14 

8. Участие в 

соревнованиях 

- 12 12 19 19 37 37 73 73 73 

 ИТОГО ЧАСОВ 312 468 468 624 832 936 936 1456 1456 1456 



другим 

всероссийским 

соревнованиям  

1.4.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации  

14 

 

                  2.Специальные тренировочные сборы 

2.1.  . Тренировочные 

сборы по общей или 

специальной 

физической 

подготовке  

18 14 Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

                         До 14 дней Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- 

- 

До 21 дня подряд и 

не более двух сборов 

в год 

- Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

 

 

 До 60 дней 

В соответствии 

с правилами 

приема 

  

                                       

 



                                                                                                                                             Таблица 5.1 

                                Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду                         

                                                                             спорта фехтование 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - - 4 5 6 

2 

2 

1 

 Отборочные - - 1 2 

Основные - - 1 1 

Главные - - - 1 

 

1.2 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию  

                     Для эффективности тренировочного процесса необходимо: 

 - наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых; 

 - наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 

России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 

14.09.2010, регистрационный N 18428);  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки.  

                                                                                                                                                Таблица 6  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки  

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

Оборудование, спортивный инвентарь 

1. Спортивное оружие (шпага) штук 16 

2. Клинки запасные штук 32 

3. Электронаконечники запасные штук 32 
4. 

Дорожка фехтовальная токопроводящая с устройством натяжения 

комплект 
2 

5. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат). комплект 2 

6. Катушка-сматыватель штук 8 

7. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук 8 

8. Тренажер фехтовальный (манекен) для отработки уколов штук 2 



27. Канат для лазанья штук 1 
28. Мат гимнастический штук 5 
29. Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 2 
30. Мяч баскетбольный штук 1 
31. Мяч волейбольный штук 1 
32. Мяч теннисный штук 16 
33. Мяч футбольный штук 1 
34. Палка гимнастическая штук 12 
35. Стеллаж для оружия штук 2 
36. Стенка гимнастическая штук 4 
37. Скамейка гимнастическая штук 3 
38. Скакалка гимнастическая штук 12 
39. Эспандер плечевой резиновый штук 12 
40. Рулетка металлическая 20 м штук 1 
41. Секундомер штук 4 

9. Дорожка (линолеум 2 х 20 м) штук 1 

10. Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для предохранения от 

ударов оружием (6 х 2 м) 

комплект 
1 

11. Доска информационная штук 2 

12. Табло информационное световое электронное комплект 2 

Технические средства ухода за оборудованием и спортивным инвентарем 

13. Стеллаж для оружия штук 2 

14. Стеллаж для нагрудников и масок штук 1 

15. Груз универсальный для проверки наконечника штук 2 

16. Верстак слесарный с тисками комплект 1 

17. Заточный станок (электронаждак) штук 1 

18. Набор слесарных инструментов комплект 1 

19. Электродрель штук 1 

20. Электропаяльник штук 2 

21. Авометр универсальный штук 2 

22. Набор сверл комплект 1 

23. Насос универсальный для накачивания мячей штук 1 

24. Игла для накачивания спортивных мячей штук 3 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

25. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 
26. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 



 

 

 

 

 

 

-    обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

 - обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

 - осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля. 

1.3.Структура годичного цикла.   

         Современное представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 

определенной  структурой, в которой выделяют: микроциклы, мезоциклы и макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тренировочных занятий, 

которые вместе с восстановительными днями составляют относительно законченный 

повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как правило, 

длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). В практике отдельных видов 

спорта встречаются от 4-х до 9-ти различных типов микроциклов: втягивающий, базовый 

38 

№ 
п 

/п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Единиц 
измере 

ния 

Расчетн 

единица 
Этапы спортивной подготовки 

                  ССМ 
 
 
количество 

срок эксплуатации (лет) 

1. Спортивное оружие 

(шпага) 

штук на 

занимающегося 
1 1 

2. 
Клинки запасные штук на 

занимающегося 
1 1 

3. 
Электронаконечники 

запасные 
штук 

 на 

занимающегося 
2 1 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

                                                                                    Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ п/п Наименование                                                Единица 

   измерения 
Количество 

изделий 
Спортивная экипировка 

1. Маска фехтовальная штук 16 
2. Налокотники фехтовальные пара 16 
3. Перчатки фехтовальные пара 16 
4. Протектор-бандаж защитный штук 16 
5. Протектор на грудь защитный для женщин штук 16 
6. Протектор на грудь защитный для мужчин штук 16 
7. Костюм фехтовальный (защитные куртка и брюки) штук 16 
8. Туфли фехтовальные пара 16 
9. Электрокуртка для рапиры штук 16 
10. Электрокуртка для сабли штук 16 
11. Нагрудник для тренера штук 2 
12. Гетры белые пара 16 
13. Чехол для оружия штук 16 



(общеподготовительный), контрольно-подготовительный (модельный и специально-

подготовительный), подводящий, восстановительный и соревновательный. В спортивных 

единоборствах по направленности тренировочных воздействий принято выделять шесть блоков 

построения недельных микроциклов: развивающий физический (РФ); развивающий 

технический (РТ); контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и 

восстановительный (В). Следует отметить, что условные обозначения микроциклов 

применяются для удобства планирования подготовки к соревнованиям. Основными внешними 

признаками микроциклов является наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и 

восстановительной (разгрузка и отдых). Успех планирования годичного цикла подготовки 

зависит от рациональной последовательности микроциклов разной направленности, разного 

объема и интенсивности. Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний цикл 

тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки представляет 

собой относительно целый законченный этап тренировочного процесса, задачами которого 

является решение определенных промежуточных задач подготовки. Внешними признаками 

мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в 

единой последовательности (как правило в подготовительном периоде), либо чередование 

различных микроциклов в определенной последовательности (как правило в соревновательном 

периоде). Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - приобретения, 

сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты спортивной формы. Построение 

макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки. В спортивных 

единоборствах и фехтовании в частности следует говорить об однонаправленном построении 

тренировки внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три или более соревновательных 

периода. Необходимость индивидуального подхода к структуре спортивной тренировки в 

годичном цикле предполагает один или несколько макроциклов, в зависимости от календаря 

соревнований.  

 На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2-х лет обучения главное 

внимание по-прежнему должно уделяться разносторонней физической подготовке, повышению 

уровня функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. При планировании годичных циклов для спортсменов при обучении свыше 

2-х лет в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего 

повышения уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности и на этой 

базе - повышение уровня специальной физической работоспособности. Продолжительность 

подготовительного периода - 6-9 недель. Этот период подразделяется на два этапа - общей 

подготовки и специальной подготовки. Распределение тренировочных средств осуществляется 

с помощью недельных микроциклов. В них предусматривается определенная 



последовательность и повторяемость занятий разной направленности и нагрузки. На первом 

этапе подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня общей физической 

подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, пополнения двигательных навыков. Для 

данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной нагрузки. На втором этапе 

продолжается развитие физических качеств, совершенствование техники, изучаются элементы 

тактики, организуются учебные, учебно-тренировочные и контрольные соревнования. Большое 

внимание уделяется развитию моральных и волевых качеств.  Успешный результат в 

соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и специальной 

подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств подготовки должно адекватно 

соответствовать значимости соревнования. На этапе совершенствования спортивного 

мастерства процесс спортивной тренировки направлен на адаптацию организма спортсменов к 

максимальным тренировочным нагрузкам в соответствии с индивидуальной соревновательной 

практикой. Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в режимах, 

максимально отвечающих требованиям соревновательной деятельности. Средства ОФП 

используются не только в целях совершенствования общей физической подготовки, но и, в 

большей мере, как восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы 

средства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. План 

индивидуальной подготовки составляется на период от одного до четырех лет. 

                                    

                                 II. Методическая часть программы.   

             При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориентироваться 

на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих 

высших достижений. Как правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 

лет, а высших достижений - через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо 

иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют место в  первые 2-3 

года специализированной подготовки. Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона 

целесообразно рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с 

учетом возрастных возможностей спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным 

видом спорта включает практически необозримое множество переменных. Каждый этап 

многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и деятельности 

спортсмена в различные периоды жизненного пути. Разумеется, в процессе всех лет занятий 

задачи, тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения. Система 

спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных тренировочных занятий и 

соревнований. На протяжении многих лет тренировок спортсмены должны овладеть техникой и 

тактикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.  



 

2.1 Этап начальной подготовки (НП). 

       Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные знания, 

улучшить моральные и волевые качества.  

Основные задачи и результаты на этапе НП: 

 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 - освоение основ техники по виду спорта фехтование; 

 - всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 - укрепление здоровья спортсменов; 

 - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

фехтование.  

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации фехтование и 

овладение основами техники. 

 Факторы, ограничивающие нагрузку: 

 - недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 

 - возрастные особенности физического развития; 

 - недостаточный общий объем двигательных умений.  

Основные средства: подвижные игры и игровые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты, повороты и др.); всевозможные 

прыжки и прыжковые упражнения; метание (легкоатлетических снарядов, набивных, 

теннисных мячей и др.); скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 

гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; введение в школу 

техники фехтования; комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на 

дом). 

 Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный; круговой; 

контрольный; соревновательный - основные направления тренировки, поскольку именно на 

этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном 

виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе подготовки, имеется опасность перегрузки 

еще неокрепшего детского организма. Дело в том, что у детей этого возраста существует 

отставание в развитии отдельных вегетативных функций организма. В последние годы 

становится все больше приверженцев той точки зрения, что уже на этапе НП, наряду с 

применением различных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует включать в 

программу занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по 

структуре к избранному виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть 



направлено на дальнейшее развитие физических качеств, необходимых для эффективных 

занятий фехтованием. Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно 

выдвигать на первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно 

развивать физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр 

(в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки спортсмена. Тем самым достигается 

единство общей и специальной подготовки. Многие физические качества детей наиболее 

устойчиво проявляются (с точки зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек - 10-12 лет. 

Этот возраст как раз и приходится на этап НП. А в следующей возрастной группе 

(подростковой) все виды прогноза затруднены. Значит, если тренер не увидит самого важного 

до 13 лет, то не увидит и в 17-18 лет. На этапе НП нецелесообразно учитывать периоды 

тренировки (подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 

подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи многолетней 

подготовки спортсмена.  

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны формироваться 

параллельно с развитием физических качеств, необходимых для достижения успеха в 

избранном виде спорта. С самого начала занятий необходимо юным спортсменам овладевать 

основами техники целостного упражнения, а не отдельных его частей. Обучение основам 

техники целесообразно проводить в облегченных условиях. Одной из задач занятий на первом 

году является овладение основами техники избранного вида спорта. При этом процесс 

обучения должен проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между 

занятиями не должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому 

действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от уровня развития 

физических качеств детей и подростков. Применение на начальном этапе занятий спортом в 

значительном объеме упражнений скоростно-силового характера, направленных на развитие 

быстроты и силы, способствует более успешному формированию и закреплению двигательных 

навыков. Игровая форма выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям 

детей и позволяет успешно осуществлять начальную спортивную подготовку юных 

спортсменов. 

 Методика контроля. Контроль на этапе НП используется для оценки степени достижения 

цели и решения поставленных задач. Он должен быть комплексным, проводиться регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. Контроль 

эффективности технической подготовки осуществляется тренером. Контроль за 

эффективностью физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. При планировании контрольных 

испытаний по физической и специальной физической подготовке рекомендуется следующий 



порядок: в первый день - испытания на скорость, во второй - на силу и выносливость. Особое 

внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. Имеются в виду время дня, 

приема пищи, предшествующая нагрузка, погода, разминка и т.д. Контрольные испытания 

лучше всего проводить в торжественной соревновательной обстановке. Врачебный контроль  за 

юными спортсменами предусматривает: - углубленное медицинское обследование (2 раза в 

год); - медицинское обследование перед соревнованиями; - врачебно-педагогические 

наблюдения в процессе тренировочных занятий; - санитарно-гигиенический контроль за 

режимом дня, местами тренировок и соревнований, одеждой и обувью; - контроль за 

выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по состоянию здоровья, режиму 

тренировок и отдыха. Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. Участие в соревнованиях. 

Невозможно достигнуть в будущем высоких стабильных результатов, редко выступая на 

соревнованиях. На этапе НП значительно увеличивается число соревновательных упражнений. 

Особое  преимущество отдается игровым соревновательным методам. На первых этапах НП 

рекомендуется использование контрольных соревнований в виде контрольно-педагогических 

экзаменов. Так как учащиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт 

соревновательной практики формируется в стенах школы. Программа соревнований, их 

периодичность, возраст участников должны строго соответствовать действующим правилам 

соревнований и доступным нормам нагрузок. Юных спортсменов в соревнованиях нужно 

нацеливать на демонстрацию социально-ценностных качеств личности, мужества, инициативы, 

смелости, коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 

стойкости в поединке с противником.  

2.2. Тренировочный этап (ТЭ):  

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим арсеналом 

фехтования и выявление индивидуальных способностей спортсмена. 

 Основные задачами на  ТЭ   является: укрепление здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с учетом 

формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; создание интереса к 

избранному виду спорта; воспитание быстроты движений в упражнениях, не требующих 

проявления большой силы; обучение и совершенствование техники; постепенное подведение 

спортсмена к более высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 

соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой подготовки 

спортсмена.  

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

 - функциональные особенности организма подростков в связи с половым созреванием;  

- диспропорции в развитии тела и сердечно - сосудистой системы;  

- неравномерность в росте и развитии силы. 



 

            Рекомендуемые основные средства тренировки на тренировочном этапе: 

общеразвивающие упражнения; комплексы специально подготовленных упражнений; 

всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; комплексы специальных упражнений из 

арсенала фехтования, подвижные и спортивные игры. Методы  выполнения  упражнений:  

повторный,  переменный,  повторно -  переменный,   круговой,   игровой,   контрольный,  

соревновательный. Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 

подготовки является базовым для окончательного выбора будущей специализации. Поэтому 

физическая подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед 

специалистами встает задача правильного подбора соответствующих тренировочных средств с 

учетом избранного вида спорта. Тренировочный этап характеризуется неуклонным 

повышением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, более специализированной 

работой в избранном виде спорта. В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме 

и характеру выполнения с  основными  упражнениям. Значительно увеличивается удельный вес 

специальной физической, технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс 

приобретает черты углубленной спортивной специализации. К специальной подготовке 

целесообразно приступать с 13-15 лет. Специальная подготовка в избранном виде должна 

проводиться постепенно. В этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных  

соревнованиях. На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств  скоростно-

силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать скоростно-силовые качества 

различных мышечных групп целесообразно путем локального воздействия, т.е. применяя в 

тренировочном процессе специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. 

Последние позволяют моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях 

сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме 

того, упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно воздействовать на 

отдельные мышцы и мышечные группы. Специальные тренировочные устройства и тренажеры 

имеют следующие преимущества: 

 - позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 

  - локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, которые в процессе 

тренировки имеют меньшие возможности для совершенствования; 

 - способствуют четкому программированию структуры движений, а также характера и 

величины специфической нагрузки; 

 - позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц;  

- помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне.  

 При планировании тренировочных занятий необходимо соблюдать принцип 

концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 

нежелательны. При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 



двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на разучивание тех 

элементов целостного действия, которые выполняются труднее. Приступая к освоению нового 

материала, необходимо знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их 

исправлять. Контроль на тренировочном этапе должен быть комплексным. Система контроля 

должна быть тесно связана с системой планирования процесса подготовки занимающихся 

(спортсменов). Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях 

соревнований. В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, аппетит, вес тела, общее 

самочувствие. Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и 

соревновательного контроля. Определяется эффективность технической, физической, 

тактической и интегральной подготовленности фехтовальщиков. Проводятся педагогические 

наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-переводных 

нормативов. Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и лечения 

спортсменов. Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности занимающихся 

(спортсменов), календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у фехтовальщиков оптимизм, 

устойчивость к трудностям соревновательных условий и способность не преувеличивать эти 

трудности. Основной задачей соревновательной практики следует считать умение реализовать 

свои двигательные навыки и функциональные возможности в сложных условиях 

соревновательного противоборства. 

 2.3. Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) :  

На этапах ССМ  рассматриваются пути максимальной реализации возможностей организма 

спортсмена и его двигательного потенциала. В основе формирования задач на этапах ССМ: 

выведение спортсмена на высокий уровень спортивных достижений с учетом его 

индивидуальных особенностей. Преимущественная направленность тренировочного процесса 

на этом этапе:  

- совершенствование техники фехтования и специальных физических качеств;  

- повышение технической и тактической подготовленности; 

 - освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

 - совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

 -достижение спортивных результатов на уровне КМС, МС и МСМК. Этап совершенствования 

спортивного мастерства  характерен определенными зонами становления мастерства:  

-зону первых больших успехов (выполнение норматива мастера спорта), участие в 

международных спортивных соревнованиях;  

-зону достижения оптимальных возможностей (выход на уровень лучших спортсменов мира, 

участие на чемпионатах Европы, мира, Олимпийских играх);  



-зону поддержания высших спортивных результатов. Поэтому особое внимание в процессе 

спортивного совершенствования следует уделять подготовке к соревнованиям и успешному 

участию в них. Специализированную направленность приобретают тренировки, в которых 

используется весь комплекс эффективных средств, методов и организационных форм 

тренировки с целью достижения наивысших результатов в соревнованиях. Тренировочный 

процесс должен максимально индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей 

соревновательной деятельности спортсменов. Особое внимание при совершенствовании 

технико -  тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 

надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных поединков. С 

ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость организации системы 

комплексного контроля  за  уровнем подготовленности фехтовальщиков и их адаптации к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам. 

 Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры измерения 

результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов выделяется три формы 

контроля: оперативный, текущий и этапный. Оперативный контроль используется 

непосредственно в тренировочном занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные 

или соревновательные нагрузки, качество выполнения технических действий и их комбинаций, 

настрой и поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после выполнения 

нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования технико-тактических 

навыков в ходе тренировочных или соревновательных микроциклов. Этапный контроль связан 

с продолжительными циклами тренировки - периодами, этапами макроцикла  и направлен на 

комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и  

показателями тестов, отражающих общий уровень различных сторон подготовленности 

спортсмена. 

 2.4. Основные требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований: 

 -правильная организация и проведение тренировочных занятий и соревнований; 

 -последовательное и прочное освоение технико-тактических приемов и особенно защитных 

действий; 

 - правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного и связочно-

суставного аппаратов; 

 - тщательное применение защитных приспособлений; 

 - соответствующие санитарно-гигиенические условия в местах проведения занятий; 

 - исправное состояние спортивного инвентаря и оборудования. 



 Особое внимание следует уделять воспитательной работе с фехтовальщиками, разъясняя им 

причины травматизма и меры его профилактики. Необходимо добиваться, чтобы спортсмены 

были дисциплинированными, предельно внимательными и бережно относились к партнерам.  

2.5. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, представлены в 

таблицах 8-13.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                            Таблица 8  

                Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ТЭ-1 

Виды подготовки                                               Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

21 20 22 21 21 21 21 21 21 21 19 21 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 13 156 

Технико-тактическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 

Инструкторская и 

судейская практика 
1    1  1  1 1  1 6 

Участие в 

соревнованиях 
   2 3  3 2 2 2 2 3 19 

Всего за месяц 52 48 52 52 54 50 54 52 52 54 50 54  

Всего за год  624 

12 часов в неделю 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                       Таблица 9  

                     Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ТЭ-2 

Виды подготовки                                            Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

21 20 22 21 21 21 21 21 21 21 19 21 250 

Специальная 

физическая 

подготовка 

13 13 14 13 13 13 13 13 12 13 13 13 156 

Технико-тактическая 

подготовка 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 

Восстановительные 

мероприятия 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12 



 

                                                                                                                                       Таблица 10 

         Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ТЭ-3; ТЭ-4. 

 

                                                                                                                                     Таблица 11 

                Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-1            

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Виды подготовки Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 

Инструкторская и 

судейская практика 
1    1  1  1 1  1 6 

Участие в 

соревнованиях 
   2 3  3 2 2 2 2 3 19 

Всего за месяц 52 48 52 52 54 50 54 52 52 54 50 54  

Всего за год  624 

12 часов в неделю 

Виды подготовки                                                      Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

19 18 19 20 20 19 21 20 19 20 19 20 234 

Специальная 

физическая 

подготовка 

23 22 24 23 24 23 25 23 23 24 23 24 281 

Технико-тактическая 

подготовка 

27 27 27 27 28 27 29 27 27 27 27 28 328 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

2 1 2 2 2 2 4 4 2 4  3 28 

Восстановительные 

мероприятия 

2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 19 

Инструкторская и 

судейская практика 

   2 3 2  2     9 

Участие в 

соревнованиях 

5 3 5 2 2    5 5 5 5 37 

Всего за месяц 78 72 78 78 81 75 81 78 78 81 75 81  

Всего за год  936 

18 часов в неделю 



Восстановительные 

мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 121 112 121 122 125 117 126 121 122 126 116 127  

Всего за год  1456 

28 часов в неделю 

                                                                                                                                       

                                                                                                                              Таблица 12 

            Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-2  

Виды подготовки Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 

Восстановительные 

мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 121 112 121 122 125 117 126 121 122 126 116 127  

Всего за год  1456 

28 часов в неделю 

 

                                                                                                                            Таблица 13 

                Примерный годовой план распределения тренировочных часов для этапа ССМ-3  

Виды подготовки Месяцы  

I II III IV V VI VII VШ IХ Х ХI ХII Итого 

Общая физическая 

подготовка 

30 28 30 30 32 29 32 30 32 31 29 31 364 

Специальная 

физическая 

подготовка 

30 28 30 31 31 29 32 30 30 33 29 31 364 

Технико-

тактическая 

подготовка 

42 38 41 41 42 41 42 42 41 42 40 43 495 

Теоретическая и 3 3 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 44 



психологическая 

подготовка 

Восстановительные 

мероприятия 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Инструкторская и 

судейская практика 

4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 43 

Участие в 

соревнованиях 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 73 

Всего за месяц 121 112 121 122 125 117 126 121 122 126 116 127  

Всего за год  1456 

28 часов в неделю 

 

2.6. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

 Тестирование общей физической подготовленности, как правило, осуществляется два раза в 

год, в начале и в конце года. 

  Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня общей физической 

подготовленности 

   - Бег на 30, 100 и 3000 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в 

спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух занимающихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна 

попытка, время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

   - Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся встает у 

стартовой линии в и.п., ноги параллельно и толчком двумя ногами и взмахом рук совершает 

прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее 

жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к 

стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

   - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество раз. И.п. - 

упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляет единую линию. «Отжимание» засчитывается, когда учащийся, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах 

  . - Из положения виса на перекладине подъем прямых ног до касания перекладины. 

Регистрируется максимальное количество подъемов ног. Подъем ног выполняется без 

предварительных размахов. 

   - Толчок ядра руками из положения боевой стойки сильнейшей и слабейшей рукой, толчок 

выполняется с места. 

 

 



  Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности 

 Точность  уколов  в мишень за 8 с и 3 мин , уколы наносятся из боевой стойки с ближней 

дистанции (дистанции вытянутой руки).  

Углубленное медицинское обследование 

         В начале и в конце  тренировочного года все занимающиеся (спортсмены) проходят 

углубленное медицинское обследование.  

        Углубленное медицинское обследование фехтовальщиков позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки  углубленное медицинское обследование должно выявить 

динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить основные 

компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния 

спортсменов, назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий.                                                                                                 

Программа углубленного медицинского обследования 

 1. Комплексная клиническая диагностика, включающая в себя биохимический анализ крови, 

мочи.  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния.  

3. Оценка сердечно - сосудистой системы. 

 4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 

 5. Контроль состояния центральной нервной системы.  

6. Уровень функционирования периферической нервной системы.  

7. Оценка состояния органов чувств. 

 8. Состояние вегетативной нервной системы. 

 9. Контроль  за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

           Текущий контроль тренировочного процесса  

           С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффективного 

анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо отслеживать динамику 

средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок в рамках программы текущего обследования (ТО).  

     ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, 

рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. В видах спортивных единоборств,  

при проведении ТО,  рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного 



процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка - ОФП,  специальная физическая 

подготовка - СФП,  

специальная подготовка - СП и соревновательная подготовка - СорП);  время или объем 

тренировочного задания, применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность 

тренировочного задания по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. Для контроля за 

функциональным состоянием юных спортсменов измеряется ЧСС. Она определяется 

пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной 

артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 

или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту. При анализе тренировочных нагрузок 

определяется их преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию. В 

таблице 15 представлены значения ЧСС и преимущественной направленности физиологической 

мощности выполненной работы. 

                                                                                                                                               Таблица 14  

                                Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

                                             основных путей энергообеспечения 

    ЧСС      (уд./мин)                                       Направленность 

100 – 130 Аэробная (восстановительная) 

140 – 170 Аэробная ( тренирующая) 

160 – 190 Анаэробная-аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная анаэробная (спец. Выносливость) 

170  - 200 Алактатная-анаэробная ( скорость-сила) 

 

 По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит 

в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирования в микро-, мезо- 

и макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности 

реализации планируемой интенсивности юным спортсменом. В таблице 16 представлена шкала 

интенсивности тренировочных нагрузок.  

                                                                                                                                               Таблица 15 

                                             Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность  ЧСС 

    Уд./10 сек Уд./мин 

Максимальная 30 и < 180 и < 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 



            Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется 

процедура исследования физической работоспособности сердечно - сосудистой системы при 

проведении пробы Руффье - Диксона. Проба проста в проведении и расчете и может быть 

выполнена тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с 

измерения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выполняется 

30 глубоких приседаний за 45 с с выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки 

опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в 

положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (РЗ).  

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле:  

                                      R = ((Р1+Р2+РЗ)-200)/10.  

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице 16.  

                                                                                                                          Таблица 16  

                            Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6  

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Очень плохо 15-17 

Критическое 18 и более 

 

2.7. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки  

Базовые действия в видах фехтования. 

Фехтование на рапирах. 

 

1. Уколы прямо из верхних соединений. Конечное положение фиксируется. Инициатива начала 

схватки – у спортсмена. Движения клинком быстрые и непрерывные. 

2. Простые атаки уколом прямо в верхние секторы из соединений.  

3. Атаки с одним финтом в заранее избранный сектор на партнера, реагирующего прямой или 

круговой защитой. Вооруженная рука и клинок атакующего движутся вперед непрерывно, 

перемещения острия минимальны. 

4. Атаки удвоенным переводом в заранее избранный сектор на партнера, реагирующего 

круговой верхней защитой. Движения клинком после финта ускоряется до максимального 

уровня. 

5. Атаки с действием на оружие. Батман, предшествующий прямому уколу, совершается после 

сближения с противником. Батман, предшествующий переводу, выполняется одновременно 

с началом атаки. 

6. Атаки в три темпа на партнера, реагирующего двумя прямыми верхними защитами. 

Используется максимальная быстрота начала нападения, а также ускорения движений в 

завершающей фазе атаки. 

7. Атаки с одним переносом на партнера, произвольно чередующие защиты в различные 

стороны. 



8. Защиты 4-я и 6-я прямые из верхних позиций и соединений. Ответы прямые с оппозицией. 

9. Верхние полукруговые защиты из нижней позиции с ответом прямо. 

10. Круговые верхние защиты 6-я и 4-я с ответом в верхний сектор. 

11. Нижние защиты, чаще всего 8-я с ответом в верхний сектор и 7-я с прямым переводом. 

12. Комбинации защит и ответов – 4-я и 6-я прямые и круговые защиты. 

Фехтование на шпагах. 

1. Простые атаки и атаки с одним финтом уколом в руку. Продвижение к противнику в 

выпаде. 

2. Атаки с действием на оружие, чаще всего с батманом, уколом в руку. Спортсмен  

начинает схватки самостоятельно. А также атакует на подготовки. 

3. Контратаки и ремизы уколом прямо и переводом в руку сверху с оппозицией. 

4. Защиты прямые верхние 4-я и 6-я и прямой ответ. 

5. Круговые верхние защиты и прямой ответ. 

6. Нижние защиты против защит ( 8-я или 2-я) против атак. В ближнем бою   7-я защита 

или 1-я. 

7. Атака с завязыванием – двумя последовательными выполняемые захватами в верхнее и 

нижние соединение. Аналогично выполняются и ответы с выпадом в нижний сектор туловища 

или в ногу. 

8. Атаки ( контратаки ) уколом в руку с углом ( захлестом) – уколом к наружи с углом 

влево, уколом вовнутрь с углом вверх и вправо, поднимая гарду вверх или влево. 

 

Группы начальной подготовки. 

                                                          Изучаемые действия и ситуации их применения 

1 год обучения 

                                                                               Фехтование на рапирах 

 

                Основные атаки с выпадом уколом прямо, атаки с переводом  из 4-го и 6-го 

нейтральных соединений. 

                Защиты ( контрзащиты) 4- я и 6-я прямые обусловленные, защиты 4-я и 6-я прямые с 

выбором и ответы прямо. 

               Основные атаки ( с выпадом, шагом и выпадом) двойным переводом из 4-го и 6-го 

соединений, атаки финт укол прямо и перевод к наружи из 6-ой позиции. 

               Защита 6-я , 4-я круговая обусловленная и ответ уколом прямо. 

              Ответные атаки с прямым батманом в 4-е и 6-е соединение и уколом прямо. 

              Основные атаки второго намерения уколом прямо с переключением к прямой верхней 

контрзащите и контрответу уколом прямо. 

             Основная атака удвоенным переводом из верхних соединений. 

  

Фехтование на шпагах 

 

             Основная атака с выпадом уколом прямо в туловище с оппозицией, переводом из 4-го и 

6-го нейтральных соединений. 

             Защиты ( контрзащиты) 4- я и 6-я прямые обусловленные, защиты 4-я и 6-я прямые с 

выбором и ответы прямо в туловище. 

               Основные атаки (с выпадом, шагом и выпадом)  уколом в руку сверху, атаки двойным 

переводом из 4-го и 6-го соединений, атаки финт укол прямо и перевод к наружи из 6-ой 

позиции. 

                Защита 6-я , 4-я круговая обусловленная и ответ уколом прямо в туловище. 

                Контратака с шагом назад уколом в руку сверху с оппозицией, контратака переводом 

на вход противника в верхнее соединение. 

               Ответы из 4-й и 6-й защит в руку сверху. 



               Атака на подготовку переводом внутрь уколом в туловище ( на вход противника или 

тренера в верхнее соединение. 

               Ответная атака уколом прямо в руку сверху. 

               Повторная атака уколом в руку прямо, повторная атака переводом в отступающего 

противника, тренера. 

             Основные атаки с выпадом уколом прямо, атаки с переводом  из 6-го  соединения. 

Тактические умения 

            Сохранять дальнюю дистанцию в процессе боя, среднюю и дальнюю дистанцию в 

парных упражнениях и индивидуальных уроках. 

            Преднамеренно атаковать бездействующего противника, находящегося в определенной 

позиции, оказавшегося  на средней дистанции. 

            Преднамеренно защищаться от простых нападений в определенный сектор, коротких 

нападений с батманом и наносить ответы. 

            Преднамеренно контратаковать излишне длинные атаки.  

            Экспромтно применять верхние защиты в ситуациях взаимоисключающего выбора. 

           Преднамеренно применять простые атаки переводом в открывающийся сектор, на вход 

противника в соединение. 

           Разведывать конкретные защиты использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атаки переводом. 

          Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой позиций и соединений для применения защиты и ответа. 

          Маскировать атаки и защиты с ответом передвижением вперед и назад, переменой 

позиций и соединений, для применения защиты и ответа. 

 

2-3 год обучения 

                                                                                       Фехтование на рапирах 

        Основные атаки с контрбатманом в верхние соединения и уколом прямо, переводом. 

        Основные и ответные атаки выполняемые с прямым батманом и переводом из 6-го (4-го ) 

соединений. 

        Повторные атаки уколом прямо (переводом) с выпадом во внутренний сектор. 

        Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) внутрь (к наружи) из 6-го 

соединений с переключением к прямой контрзащите и контрответу прямо. 

       Защиты верхние прямые с выбором и ответы прямо. 

       Ответы с переводом выпадом после обусловленного действия. 

        Произвольное чередование ответов прямо и переводом после прямых и круговых верхних 

защит. 

       Атаки на подготовку уколом прямо и переводом. 

                                                                           Фехтование на шпагах 

            Повторные атаки уколом прямо (переводом) в туловище после атаки уком в руку на 

отступающего противника. 

           Атаки на подготовку уколом прямо в руку сверху, атаки на подготовку переводом в 

туловище. 

             Контратака с шагом назад уколом в руку сверху с оппозицией, контратака переводом на 

вход противника в верхнее соединение. 

            Ответы прямо с переводом в туловище. 

            Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) внутрь (к наружи) из 6-го 

соединений с переключением к прямой контрзащите и контрответу прямо. 

          Атаки с двойным переводом из верхних соединений, атаки с контр батманом и уколом 

прямо из 6-го соединения. 

 



Тактические умения 

          Маневрировать для завоевания поля боя и отступления от атак и ответов. 

          Преднамеренно атаковать бездействующего противника, находящегося в определенной 

позиции, оказавшегося  на средней дистанции. 

            Преднамеренно защищаться от простых нападений в определенный сектор, коротких 

нападений с батманом и наносить ответы. 

          Преднамеренно контратаковать атаки с батманом в определенный сектор, атаки с 

финтами излишней продолжительности.  

         Преднамеренно контратаковать ремизом излишне длинные и продолжительные ответы. 

          Противодействовать контратакам простыми атаками, атаками с действием на оружие и 

уколом во внутренний сектор, применением вызова со сближением. 

           Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  

с прямым батманом.  

          Переключатся к защите к ответной атаке одним финтом, к атаке с батманом и уколом. 

          Предвосхищать длину и быстроту атак и подготавливающих движений оружием для 

нападения на отступающего противника. 

 

                                                              Тренировочные группы 

1-й , 2-й год обучения 

Изучаемые действия и ситуации их применения 

Фехтование на рапирах 

 

           Скачки назад и вперед, комбинации приемов нападения: выпад + шаг и выпад; шаг и 

выпад + выпад; выпад + «стрела». 

           Позиции 8-я и 7-я, соединения 8-е и 7-е. Перемены нижних позиций и соединений, стоя 

на месте и в передвижении шагами вперед и назад. Перемены нижних позиций и соединений из 

8-го в 7-е, из 7-го в 8-е шагами вперед и назад. 

           Атаки прямо из 8-ой и 7-ой позиции, атаки уколом прямо с оппозицией из 4-го и 6-го 

соединений, атаки переводом в верхний сектор из 8-го и 7-го соединений. 

           Атаки с одним финтом из нижних позиций и соединений уколами в верхние секторы, 

атаки тройным переводом, удвоенным переводом из 6-го и 4-го соединений. 

           Атаки с полукруговым батманом в верхние и нижние соединения и перевод в верхние и 

нижние секторы; при реагировании противника прямой защитой, атаки – круговой батман в 4-е 

(6-е) соединение и укол прямо. 

           Атаки с ложным круговым батманом и переводом в верхние секторы. 

           Контратаки уколом прямо с оппозицией в 6-е соединение стоя на месте и с 

отступлением; контратаки прямо и переводом во внутренний сектор с уклонением вниз. 

            Контратаки уколом прямо с оппозицией в 6-е соединение стоя на месте с отступлением; 

контратаки переводом из 6-го и 4-го соединения, контратаки уколом прямо с уклонением вниз.     

           Ответы уколом в верхний сектор из 8-й и 7-й защит, ответы переводом из 4-ой, 6-ой,8-ой 

защит на реагирование противника прямыми защитами, ответы с выпадом из 4-й и 6-й защит. 

           Повторные атаки уколом прямо (переводом), реагируя на отступление противника, 

ремизы уколом прямо на задержанный ответ, повторные атаки- прямой батман в 4- соединение 

и укол прямо. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 

          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

             Произвольное чередование атак первого намерения и атак последующего намерения, 

завершаемых прямой контрзащитой и контрответом прямо. 



             Защиты с ответом последующего намерения 4-я и 6-я, завершаемые прямой 

контрзащитой и контрответом уколом прямо. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

             

Фехтование на шпагах 

 

           Позиция 8-я и 7-я, соединения 8-е и 7-е, перемены нижних позиций и соединений, стоя 

на месте и в передвижении скрестными шагами вперед и назад. 

           Атаки переводом в туловище из 7-го и 8-го соединений, атаки переводом в руку сверху 

из нижних позиций и соединений, атаки уколом прямо в бедро из 8-го и 7-го соединений. 

         Атаки двойным переводом из 4-го и 6-го соединений в туловище (руку), атака с финтом 

прямо в руку сверху и перевод в руку. 

         Атаки с полукруговыми и круговыми батманами и уколом переводом в туловище (в руку) 

внутрь (кнаружи). 

         Атака – батман в 7-е соединение и укол прямо в туловище. 

         Прямые нижние защиты (8-я, 7-я) и ответы уколом прямо в туловище, полукруговые 

защиты (4-я, 6-я) и ответы укол с переводом. 

         Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) с ответом прямо, контрзащиты верхние прямые 

(4-я, 6-я) и ответы переводом в туловище. 

        Контратаки переводом в руку внутрь, кнаружи, контратаки из нижних соединений в 

верхние секторы с оппозицией. 

       Ремизы переводом в руку внутрь (кнаружи). 

       Повторная атака уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения; повторная атака 

уколом в бедро; повторная атака – прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище. 

       Контратаки последующего намерения, завершаемые переключением к ремизу в руку 

внутрь переводом (кнаружи). 

  

Тактические умения 

         Маневрировать для завоевания поля боя и отступления от атак и ответов. 

          Преднамеренно атаковать бездействующего противника, находящегося в определенной 

позиции, оказавшегося  на средней дистанции. 

         Преднамеренно защищаться от коротких атак противника с выбором простых ответов и 

контрответов в определенный сектор, атаки с финтами излишней продолжительности. 

         Преднамеренно контратаковать излишне длинные атаки. Экспромтно применять верхние 

защиты в ситуациях взаимоисключающего выбора. 

          Противодействовать контратакам простыми атаками, атаками с действием на оружие и 

уколом во внутренний сектор, применением вызова со сближением. 

           Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  

с прямым батманом.  

          Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным нападением для 

применения быстрой и длинной атаки. 

           Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой соединения для применения защиты и ответа. 

           Разведывать длину, быстроту и сектор завершения атак отступлением и ложными 

защитами для применения защит с ответом и контратак. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 



         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

       Маскировать атаки и защиты с ответом шагами вперед и назад, переменой позиции и 

соединения, показом укола. 

      Предвосхищать момент выполнения защит, длину и быстроту атак для нападения на 

отступающего противника. 

      Переключатся от защит к атаке с батманов и уколом прямо. 

      Вести позиционный бой с малым маневром по дорожке, входя в единоборство 

подготавливающими движениями оружия. 

 
3- 4-й  год обучения 

                                                                                  Фехтование на рапирах 

      Самостоятельное совершенствование боевой стойки при серийном  выполнении 

шагов, скачков, выпадов. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

         Атаки двойным переводом из 4-го и 6-го соединений в туловище (руку), атака с финтом 

прямо в руку сверху и перевод в руку. 

         Атаки с полукруговыми и круговыми батманами и уколом переводом в туловище (в руку) 

внутрь (кнаружи). 

         Атака – батман в 7-е соединение и укол прямо в туловище. 

         Прямые нижние защиты (8-я, 7-я) и ответы уколом прямо в туловище, полукруговые 

защиты (4-я, 6-я) и ответы укол с переводом. 

         Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) с ответом прямо, контрзащиты верхние прямые 

(4-я, 6-я) и ответы переводом в туловище. 

        Контратаки переводом в руку внутрь, кнаружи, контратаки из нижних соединений в 

верхние секторы с оппозицией. 

         Преднамеренно защищаться от коротких атак противника с выбором простых ответов и 

контрответов в определенный сектор, атаки с финтами излишней продолжительности. 

         Преднамеренно контратаковать излишне длинные атаки. Экспромтно применять верхние 

защиты в ситуациях взаимоисключающего выбора. 

          Противодействовать контратакам простыми атаками, атаками с действием на оружие и 

уколом во внутренний сектор, применением вызова со сближением. 

           Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  

с прямым батманом.  

          Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным нападением для 

применения быстрой и длинной атаки. 

           Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой соединения для применения защиты и ответа. 

                                                                         

 



                                                                Фехтование на шпагах 

 

          Позиции 2-я, 1-я; соединения 2-е, 1-е. 

          Простые атаки с оппозицией уколом прямо в туловище из 7-го, 8-го соединений. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 

          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

             Произвольное чередование атак первого намерения и атак последующего намерения, 

завершаемых прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

             Защиты с ответом последующего намерения 4-я и 6-я, завершаемые прямой 

контрзащитой и контрответом уколом прямо. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 

         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

Тактические умения 

          Противодействовать контратакам простыми атаками, атаками с действием на оружие и 

уколом во внутренний сектор, применением вызова со сближением. 

           Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  

с прямым батманом.  

          Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным нападением для 

применения быстрой и длинной атаки. 

           Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой соединения для применения защиты и ответа. 

           Разведывать длину, быстроту и сектор завершения атак отступлением и ложными 

защитами для применения защит с ответом и контратак. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 

         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

       Маскировать атаки и защиты с ответом шагами вперед и назад, переменой позиции и 

соединения, показом укола. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 



          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

             Произвольное чередование атак первого намерения и атак последующего намерения, 

завершаемых прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

             Защиты с ответом последующего намерения 4-я и 6-я, завершаемые прямой 

контрзащитой и контрответом уколом прямо. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

 

                       Группы совершенствования спортивного мастерства 
Изучаемые действия и ситуации их применения 

1-й, 2-й, 3-й годы обучения 
 

Фехтование на рапирах 

 

           Совершенствование верхних позиций, перемен позиций и соединений при серийном 

выполнении комбинаций передвижений, шагами, скрестными шагами, бегом. 

           Совершенствование разновидностей комбинаций приемов нападения, состоящих из серии 
шагов, выпада, шага вперед и выпада, выпада и «стрелы». 

           Перемены нижних и верхних позиций и соединений, в передвижении шагами и 

скрестными шагами вперед и назад. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 

          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

         Атаки двойным переводом из 4-го и 6-го соединений в туловище (руку), атака с финтом 

прямо в руку сверху и перевод в руку. 

         Атаки с полукруговыми и круговыми батманами и уколом переводом в туловище (в руку) 

внутрь (кнаружи). 

         Атака – батман в 7-е соединение и укол прямо в туловище. 

         Прямые нижние защиты (8-я, 7-я) и ответы уколом прямо в туловище, полукруговые 

защиты (4-я, 6-я) и ответы укол с переводом. 

         Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) с ответом прямо, контрзащиты верхние прямые 

(4-я, 6-я) и ответы переводом в туловище. 

        Контратаки переводом в руку внутрь, кнаружи, контратаки из нижних соединений в 

верхние секторы с оппозицией. 

       Ремизы переводом в руку внутрь (кнаружи). 

       Повторная атака уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения; повторная атака 

уколом в бедро; повторная атака – прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище. 

       Контратаки последующего намерения, завершаемые переключением к ремизу в руку 

внутрь переводом (кнаружи). 

Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  с 

прямым батманом.  

          Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным нападением для 

применения быстрой и длинной атаки. 



           Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой соединения для применения защиты и ответа. 

           Разведывать длину, быстроту и сектор завершения атак отступлением и ложными 

защитами для применения защит с ответом и контратак. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 

         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

       Маскировать атаки и защиты с ответом шагами вперед и назад, переменой позиции и 

соединения, показом укола. 

 

Фехтование на шпагах 

          Разновидности перемен нижних позиций и соединений. 

          Простые атаки с оппозицией уколом прямо в туловище из 7-го, 8-го, 2-го соединений. 

          Позиции 2-я, 1-я; соединения 2-е, 1-е. 

          Простые атаки с оппозицией уколом прямо в туловище из 7-го, 8-го соединений. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 

          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

             Произвольное чередование атак первого намерения и атак последующего намерения, 

завершаемых прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

             Защиты с ответом последующего намерения 4-я и 6-я, завершаемые прямой 

контрзащитой и контрответом уколом прямо. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 

         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

Тактические умения 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 



       Маскировать атаки и защиты с ответом шагами вперед и назад, переменой позиции и 

соединения, показом укола. 

=                             Противодействовать контратакам простыми атаками, атаками с действием на 

оружие и уколом во внутренний сектор, применением вызова со сближением. 

           Разведывать конкретные защиты  нападением в ближайший сектор, ложным нападением  

с прямым батманом.  

          Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным нападением для 

применения быстрой и длинной атаки. 

           Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным сближением и 

отступлением, переменой соединения для применения защиты и ответа. 

           Разведывать длину, быстроту и сектор завершения атак отступлением и ложными 

защитами для применения защит с ответом и контратак. 

          Разведывать конкретные защиты с использованием шага вперед, переменой соединения, 

показом укола для применения атак с переводом. 

         Вызывать атаки переводом и двойным переводом подготавливающей прямой защитой для 

применения круговой защиты или сочетания двух прямых защит. 

        Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным сближением для применения 

прямой защиты и ответа. 

        Маскировать атаки и защиты с ответом: шагами вперед и назад, переменой позиций и 

соединений, показом укола. 

       Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным подготавливающим 

нападением и отступлением. 

       Маскировать атаки и защиты с ответом шагами вперед и назад, переменой позиции и 

соединения, показом укола. 

           Атаки на подготовку – прямой (полукруговой) батман в 4- соединение и укол прямо. 

          Атаки последующего намерения уколом прямо (переводом) в верхние секторы (атаки – 

прямой батман в верхнее соединение и укол прямо). Завершаемые прямыми верхними 

контрзащитами. 

             Произвольное чередование атак первого намерения и атак последующего намерения, 

завершаемых прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

             Защиты с ответом последующего намерения 4-я и 6-я, завершаемые прямой 

контрзащитой и контрответом уколом прямо. 

             Произвольное чередование прямой 4-й и круговой 6-й защит с ответом прямо, ответной 

атаки переводом после отступления на завершенную атаку во внутренний сектор. 

             Прямые защиты – 8-я, 7-я, полукруговые защиты – 4-я, 6-я, 8-я, 7-я, круговые защиты – 

6-я, 4-я. 

            Комбинация защит – круговая 6-я и прямая 4-я, круговая 4-я и прямая 6-я. 

            Преднамеренное чередование действительных атак с атаками последующих намерений, 

защит прямых и круговых, ответов прямо и переводом. 

 

                              Средства и методы психологической подготовки  

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

 - психолого-педагогические 

 - убеждающие, направляющие, двигательные, поведенческо-организующие, социально-

организующие; 

 - психологические 

 - сугесстивные, ментальные, социально-игровые;  

- психофизиологические 

 - аппаратурные, психофармакологические, дыхательные.  

По направленности воздействия средства можно подразделить на: 



 - средства, направленные на коррекцию перцептивно-психомоторной сферы;  

- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 

 - средства воздействия на эмоциональную сферу; 

 - средства воздействия на волевую сферу; 

 - средства воздействия на нравственную сферу.  

           В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция  в 

преимуществе тех или иных средств и методов воздействия. К таким методам в условиях 

детско-юношеской спортивной школы в большей мере относятся методы словесного 

воздействия (вербальные, образные, вербально- образные). К основным средствам вербального 

воздействия на психическое состояние юных спортсменов относятся:  

1. Создание психических внутренних опор. Наиболее эффективен этот метод при 

необходимости создать определенную уверенность в собственных силах при сочетании таких 

индивидуальных свойств, как сенситивность, неуравновешенность, эмоциональная 

реактивность, тревожность. Этот метод основывается на создании и формировании 

уверенности в том, что у юного спортсмена есть выраженные сильные элементы 

подготовленности. Убеждения подкрепляются (тренером) искусственным созданием 

соответствующих ситуаций в тренировочных занятиях. Созданием «психических внутренних 

опор», с одной стороны, оптимизируются актуальные и особенно квазистационарные 

психические состояния, с другой - действительно повышается уровень специальной 

подготовленности юных спортсменов. 

 2. Рационализация - наиболее универсальный метод, применяемый практически к любым 

спортсменам и на всех этапах подготовки. Наиболее эффективен данный метод при работе с 

особо мнительными, отличающимися повышенной сенситивностью  и эмоциональной 

реактивностью. Этот метод наиболее эффективен в микроциклах с экзаменационными 

испытаниями (прием контрольных нормативов или обязательной программы ТТК), 

контрольными соревнованиями. Заключается этот метод вербального воздействия в 

рациональном объяснении тренером юному спортсмену некоторых механизмов возникновения 

неблагоприятных состояний в период, предшествующий какому-то спортивному испытанию.  

3. Сублемация представляет собой искусственное вытеснение одного настроения другим, в 

большей мере это «работает» при смене задачи тренировки.  Особенно остро нуждаются в 

таком вербальном воздействии спортсмены с неуравновешенной нервной системой, 

мнительные, впечатлительные, не очень уверенные в своих силах.  

4. Деактуализация - искусственное занижение силы соперника, с которым решаются задачи 

тренировочного занятия или встречаются на соревнованиях. Различают прямую 

дезактуализацию, когда юному спортсмену показывают слабые стороны подготовленности 

соперника, и косвенную дезактуализацию, когда подчеркиваются и выделяются сильные 

стороны юного спортсмена, которые косвенно подтверждают относительную «слабость» 



соперника. Для применения такого вербального воздействия нужен определенный 

педагогический такт тренера, чтобы не создать завышенный уровень самоуверенности. 

Наиболее эффективен этот метод по отношению к юным спортсменам со слабой и подвижной 

нервной системой. Все указанные средства вербального воздействия могут применяться 

тренером, так как в настоящее время тренер не может уходить от проблем воспитательной 

работы и психологической подготовки юных спортсменов. Высокий результат  предполагает 

выполнение самой разнообразной по объему, интенсивности и содержанию работы, 

направленной на реализацию достигнутого спортсменом потенциала в соревновательных 

условиях. Они характеризуются активным противодействием противника, угрозой получения  

травмы, ответственности за результат выступления и т.д. Эффективно действовать в этих 

условиях, выдерживая колоссальные нагрузки, может лишь индивид, обладающий 

определенными особенностями психики. 

 Развитие волевых качеств у фехтовальщика 

Волевые качества единоборца - настойчивость, инициативность, целеустремленность, 

выдержка, уверенность в своих силах, смелость и  решительность - в основном развиваются 

непосредственно в учебно -  тренировочном  процессе, при выполнении различных требований 

данной спортивной деятельности. Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение 

намеченной цели, это настойчивость. Ясное представление цели и желание ее добиться 

помогает преодолевать трудности тренировки и соревновательных боев. Для развития этого 

качества необходимо применять в тренировке упражнения с большой интенсивностью, 

использовать дополнительные бои, продлевать время поединка. Для развития 

инициативности в условном бою рекомендуется требовать, чтобы фехтовальщики вели 

атакующий бой, прибегали к вызовам на уколы и к контратакам и т.д. Полезно использовать 

вольные бои с различными партнерами по манере ведения боя. Во время выполнения 

упражнений фехтовальщики должны быть активными, применять множество ложных действий 

(финтов), развивать атаки, контратаки. 

 Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен проявляет глубокий 

интерес к фехтованию  как искусству и личную заинтересованность в спортивных достижениях. 

Тренер должен обсудить с учеником  все положительные и отрицательные стороны его 

подготовленности,  наметить этапы работы над исправлением ошибок и пути 

совершенствования в технике и тактике. Надо добиваться того, чтобы фехтовальщик  относился 

к тренировочным заданиям не как к обязанности, а рассматривал их как источник творческих 

действий. Он не должен ждать напоминаний тренера, а самостоятельно заниматься 

подготовкой, подбирая для этого наиболее соответствующие ему упражнения,  

совершенствовался в излюбленных приемах. Надо все время напоминать фехтовальщикам, 

упражняющимся в парах, в чем лейтмотив действий каждого из них. Причем тренирующиеся 

обязаны выполнять эти действия в соответствии с поставленной задачей. Например, при 



целевой установке совершенствоваться в защитах, ни в коем случае не переходя в атакующий 

бой, надо заставить себя применять разнообразные защитные действия и избегать уколов  

спарринг-партнера. При отработке средств боя  на  дальней дистанции надо не задерживаться 

на средней и ближней дистанциях.   Уверенность в силах появляется в результате 

формирования совершенной техники, тактики и высокого уровня физической 

подготовленности. Например, овладев хорошо несколькими защитами и хотя бы одним 

излюбленным уколом, фехтовальщик начинает  верить в свою «неуязвимость» и в возможность 

в любой момент оказать противнику успешное противодействие. Поражение не должно вызвать 

у спортсмена большого разочарования, его нужно убедить в том, что если бы он не допустил 

некоторых ошибок в бою, то, несомненно, победил бы. После поражения следует заставлять  

встречаться в тренировочных боях с партнерами, обладающими примерно теми же 

особенностями, что и противник, которому он проиграл бой. Самообладание. В данном случае 

речь идет о способности не теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять 

своим поведением, контролировать ситуацию в условиях помех, высокой напряженности 

психики. Проявлению данной способности помогает наличие плана действий, учет возможных 

вариантов развития событий, знание закономерностей спорта. Стойкость фехтовальщика 

проявляется в том, насколько он способен выдерживать трудности в ходе занятий данным 

видом спорта (отрицательные эмоциональные состояния, боль, сильное утомление и др.), не 

сдаваясь, продолжать следовать избранным путем. Примерами заданий, направленных на 

совершенствование волевых способностей, может являться введение дополнительных 

трудностей и помех в тренировки. Например, после достаточно напряженного тренировочного 

занятия объявляется о дополнительных  боях, которые необходимо еще провести. Широко 

практикуются варианты тренировок с «неудобным» противником. 

 Важнейшим средством воспитания способностей к проявлению волевых усилий является 

выполнение рекордных нагрузок для данного спортсмена.  

                                                       Специальная  психологическая подготовка 

 Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных задач: 

 - ориентация  на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в его 

соревновательной деятельности вообще, в данном турнире в частности; 

 - формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих преодоление 

психических барьеров; 

 - преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с конкретным 

соперником;  

- моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы действий 

непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира. Специальная 

психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию состояния тревожности, 

которое испытывает фехтовальщик  перед соревнованием.  Признаки тревожности перед 



соревнованиями  делят на две основных группы: признаки соматической и когнитивной 

тревожности. Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность): 

 - ощущение сердцебиения; 

 - сухость во рту;  

- частая зевота; 

 - неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию; 

 - влажные ладони и ступни;  

- изменение голоса (хриплый голос);  

- дрожание мышц, пальцев рук (тремор); 

 - покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика); 

 - ощущение утомления уже в начале разминки. 

 Соматическая тревожность не очень страшна для единоборца и часто снимается хорошей 

разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно действовать, пока не 

испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, 

как успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая 

тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без 

сильного возбуждения на активные действия не настроишься. 

 Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой информации и 

решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается работоспособность, 

отсутствует твердая установка на успех. Признаки когнитивной тревожности: 

 - заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до турнира; 

 - бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом; 

 - ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль;  

- мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой; 

 - любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого впечатления; 

 - раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей; 

 - спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью; 

 - спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом. 

            В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. Программы 

воздействия на когнитивную (умственную) сферу: 

 - средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на 

преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-левша, 

слишком высокий); 

 - организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стресс-

факторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели 

предстоящего боя; 



 - аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству не 

вообще, а с конкретным соперником. 

 Программы воздействия на физиолого-соматический компонент спортсмена, когда не только 

регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние готовности к 

соревновательной деятельности: - варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву 

(1997); 

 - самоконтроль за состоянием мимических мышц;  

- самоконтроль дыхания. 

            Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде 

всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и 

физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы 

на восстановление биологического потенциала организма.  

                    Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление 

фехтовальщика  о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции 

каждой его части, спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением. 

                  Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает 

зеркало. Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или 

иному настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих 

силах, жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение.  

                Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной 

тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание 

(сначала за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит 

неосознанно), тем глубже релаксация. 

            Одним из универсальных средств  психического воздействия является так называемая 

пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, 

большой длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей 

(например, тренировки технической направленности). Продолжительность паузы обычно не 

превышает 5 мин. Она состоит из 4-х частей.  

        1-я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она длится 20-30 с и 

состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое - потягивание с подъемом на носки и 

сильным прогибом туловища назад; второе - статическое напряжение большинства мышечных 

групп (например, позы участников соревнований по бодибилдингу); третье - расслабление всех 

мышц. 

        2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации для ускорения 

восстановительных процессов в организме, а также достичь состояния повышенной 

внушаемости. Делается это следующим образом.  Принимается удобное исходное положение 



(лежа или сидя) и с помощью формул саморегуляции достигается расслабление. В частности 

могут быть рекомендованы формулы:  

 «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук расслаблены... приятный покой»; «Мышцы 

ног расслаблены... спокойное, приятное состояние»;  

«Все тело расслаблено... полный покой и отдых»;  

«Отдыхают мозг, нервы, мышцы... хороший, приятный отдых».  

3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить и мобилизовать 

психические и физические возможности. Начинается эта часть формулой: «Я настраиваюсь на 

следующий этап работы». Затем мысленно проговаривают предстоящее задание, стараясь 

идеомоторно выполнить наиболее трудные элементы атакующих или защитных действий, 5- 6 

раз.  

В 4-й части спортсмен выполняет те элементы задания, которые он сможет сделать без 

соперника. Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро восстановиться 

после нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения тренировочных заданий, 

настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки саморегуляции. 

                                        Планы антидопинговых мероприятий  

Допинг - запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической работоспособности и достижения, благодаря этому, 

высокого спортивного результата. Прием допинга сопряжен с возможностью нанесения 

морального ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и 

генетического ущерба обществу. С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению 

Медицинской комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить на 

запрещенные вещества и методы в соревновательный и внесоревновательный периоды. 

Запрещенные вещества:  

стимуляторы; 

 наркотики; 

 каннабиноиды; 

 анаболические агенты; 

 пептидные гормоны; 

 бета-2 агонисты; 

 вещества с антиэстрогенным действием; 

 маскирующие вещества; 

 глюкокортикостероиды 

 Запрещенные методы:  

улучшающие кислородтранспортные функции; 

 фармакологические, химические и физические манипуляции; 



 генный допинг. 

 Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет Всемирное 

антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным антидопинговым кодексом, 

одобренным в марте 2003 г. на конференции в г. Копенгагене (Дания) большинством стран и 

международных спортивных федераций. Если будет установлено, что спортсмен использовал 

запрещенные вещества и методы в соревновательный и внесоревновательный периоды, то в 

соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом для спортсмена, тренера и врача, 

принимавших участие в подготовке спортсмена, предусмотрено: 

 первое нарушение: минимум - предупреждение, максимум - 1 год  дисквалификации; второе 

нарушение: 2 года дисквалификации; 

 третье нарушение: пожизненная дисквалификация. 

                 Для получения более подробной информации о Всемирном антидопинговом 

агентстве (ВАДА) и Всемирном антидопинговом кодексе смотрите вебсайт: www.wada-ama.org 

  

III. Система контроля и зачетные требования 

     Показателями освоения Программы в полном объеме является прохождение обучающимися 

промежуточной и итоговой аттестации в форме выполнения комплексных контрольно-

переводных нормативов, согласно этапам многолетней подготовки. Выполнение нормативов 

является важнейшим критерием для перевода обучающихся на следующий этап многолетней 

спортивной подготовки. 

Основными критериями зачисления спортсменов на этапы подготовки и перевода 

занимающихся (спортсменов) на следующий этап спортивной подготовки, являются приемные 

и контрольно-переводные нормативы по общей физической (ОФП), специальной подготовке 

(СФП) и технико-тактической подготовке. Перечень и оценка нормативов по ОФП, СФП и 

технико-тактической подготовке представлены в таблицах                                                                                                                                                         

                                                                                                                                              Таблица 17  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 
                                   Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 6,2 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м (не 

более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 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   
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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) 

                                     
                                                                                                                  Таблица 18 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

                                Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Быстрота бег 20 м (не более 4 с) бег 20 м (не более 4 с) 

Координация 
челночный бег 4 x 15 м (не 

более 15,1 с) 

челночный бег 4 x 15 м (не более 16,1 

с) 

 
челночный бег 4 x 5 м (не более 

8,0 с) 
челночный бег 4 x 5 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 

                                                                                                                                                Таблица 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое 

качество 

                                   Контрольные упражнения (тесты) 

 Юноши Девушки 

Быстрота бег 20 м (не более 3,6 с) бег 20 м (не более 3,7 с) 

Координация 
челночный бег 4 x 15 м (не 

более 14,4 с) 

челночный бег 4 x 15 м (не более 15,5 

с) 

 
челночный бег 4 x 5 м (не более 

7,4 с) 
челночный бег 4 x 5 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) 

прыжок в длину с места (не 

менее 2,3 м) 

высота выпрыгивания (не менее 30 

см) 

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 
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