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1.2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа спортивной подготовки по фехтованию (далее – Программа) 

разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта фехтование (утвержденного приказом Минспорта 

России от 19 января 2018 года № 40), Приказом Минспорта России от 30 

октября 2015 года №999 «Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

федерации», Устава МБУ г.о.Самара «СШОР№17». 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и 

подходы: 

- направленность на максимально возможные достижения; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок; 

- единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

- введение; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачётные требования; 

- материально-техническое обеспечение; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- психологическая подготовка; 

- меры безопасности и предупреждения травматизма; 

- перечень информационного обеспечения. 

Характеристика вида спорта 

Фехтование – это умение наносить уколы посредством атак и защит в 

определённые моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный 

поединок очень похож на сражение: в нем присутствуют маневрирование, 

разведка и маскировка, наступление и оборона. Главная цель спортивного 

состязания — нанести укол (удар) противнику и избежать укола (удара) 

самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику 

определенное количество уколов (ударов) в соответствии с правилами или 

нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени.  

Длина спортивной шпаги – 110 см, ее вес – 770 г, у шпаги гибкий клинок 

трехгранного сечения и круглая гарда диаметром 13.5 см. Шпажистам 

разрешены уколы во все части тела, кроме не защищенного маской затылка. 
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Поединки проводятся на фехтовальной дорожке длиной 14 м и шириной 1.8 – 

2 м.  Спортсмены выступают в защитных куртках, покрытых 

металлизированной тканью и масках с металлической сеткой и в перчатке на 

вооруженной руке. Уколы и удары, нанесённые фехтовальщиками, 

регистрируются лампами на электрическом аппарате. Фиксируются они на 

основе электрической схемы, проходящей через оружие фехтовальщика и его 

одежду, связанных с аппаратом проводной системой.  

Фехтование входит в программу Олимпийских игр. Программа 

соревнований по фехтованию на шпагах на Олимпийских играх включает 

индивидуальные и командные соревнования. Эффективность системы 

подготовки фехтовальщиков обусловлена современными организационными 

формами и материальной базой, передовой методикой подготовки, 

достижениями науки и образования. 

Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки 

фехтовальщиков на этапах спортивной подготовки: начальной подготовки -3 

года, тренировочном этапе спортивной специализации - 5 лет, 

совершенствования спортивного мастерства ССМ - без ограничения и 

высшего спортивного мастерства ВСМ - без ограничения.  
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1.3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
         Программа предназначена для осуществления непрерывной 

подготовки фехтовальщиков на этапах спортивной подготовки: 

начальной подготовки, тренировочном этапе (спортивная 

специализация), совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства в период прохождения 

спортивной подготовки. Реализация программы рассчитана на весь 

период прохождения спортивной подготовки спортсмена в МБУ 

г.о.Самара «СШОР№17» (Далее-Школа).  

На отделение фехтования на спортивную подготовку 

зачисляются лица с 8-ми лет. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

Этап начальной подготовки  

На этапе начальной подготовки ставятся задачи: 

- 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; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей 

спортивной подготовки. 

В качестве критериев оценки деятельности спортивной школы на 

этапе начальной подготовки используются следующие показатели:                                    

-стабильность состава спортсменов;                                                                        

-динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности спортсменов;                                                                                                                  

 -уровень освоения основ техники фехтования, навыков гигиены и 

самоконтроля. 

Этап спортивной специализации (ТЭ)  

    На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

ставятся задачи: 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической 

подготовки; 
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- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

"фехтование"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

      В качестве критериев оценки деятельности спортивной 

школы на этапе спортивной специализации используются 

следующие показатели: 

 -состояние здоровья, уровень физического развития 

спортсменов;                                                     -динамика уровня 

подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями спортсменов ;                                                                                        

-освоение объемов тренировочных нагрузок,  

-освоение теоретического раздела программы. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  

    На данном этапе осуществляется специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав спортивных сборных команд РФ, 

субъектов РФ. На этап ССМ зачисляются спортсмены, которым 

присвоен разряд «Кандидат в мастера спорта», звание «Мастер спорта 

России».   

    Подготовка спортсменов осуществляется на основании 

индивидуального плана. 

     Реализация программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты: 

- повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

-совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ)  

      На данном этапе осуществляется специализированная спортивная 

подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов 
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при выступлении в состав спортивных сборных команд РФ, субъектов 

РФ. 

     На этап (ВСМ) зачисляются перспективные спортсмены, которым 

присвоено спортивные звания «Мастер спорта России» и «Мастер 

спорта России международного класса».  

      Подготовка спортсменов осуществляется на основании 

индивидуального плана. 

       Реализация программы на этапе высшего спортивного мастерства 

ориентирована на следующие результаты: 

-достижение результатов уровня спортивных сборных команд 

России; 

-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных 

спортивных соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную 

подготовку по Программе на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, не ограничивается 

(ФССП, п.6) 

Основными формами (ФССП, п.10) спортивной подготовки по виду 

спорта фехтование являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

-работа по индивидуальным планам (этап совершенствования 

спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства); 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль; 

- инструкторская и судейская практика. 

    Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных 

мероприятий, периодизации спортивной подготовки. Тренировочный 

процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным   на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного 

занятия – 60 минут. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих 

спортивную подготовку, планируются тренером с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической и 

технической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по 

фехтованию. 

           Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера 
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(тренера-преподавателя) допускается привлечение дополнительно второго 

тренера (тренера-преподавателя) по общей физической и специальной 

физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку (ФССП, п.12). 

        Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (Приложение N 10 к ФССП). 

          Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки. (ФССП, п.16) 

Кроме второго тренера к работе со спортсменками могут привлекаться 

и другие специалисты (в том числе психолог). 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку на следующий этап, производится с 

учётом результатов спортивной подготовки, которые должны 

соответствовать требованиям, установленным федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование. 

План спортивно-массовых мероприятий Школы формируется 

ежегодно на основе единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и календаря 

спортивных мероприятий всероссийской федерации фехтования. 

Тренерами групп НП и спортивной специализации (ТЭ) должна 

вестись следующая документация планирования и учета: 

1. Планирование: 

- годовой тренировочный план; 

- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

-контрольные нормативы по этапам подготовки; 

- расписание занятий. 

2. Учет проделанной работы: 

- журнал учета работы группы; 

- протоколы (или выписки из протоколов) соревнований; 

- документация по оформлению спортивных разрядов; 

-документация сдачи контрольных нормативов ОФП, СФП по этапам 

подготовки. 

3.Личные дела спортсменов. 

Тренерами групп ССМ и ВСМ должна вестись следующая                     
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документация планирования и учета: 

1. Планирование: 

- годовой тренировочный план; 

- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 

- контрольные нормативы по видам подготовки; 

- расписание занятий; 

- индивидуальные планы подготовки. 

2. Учет проделанной работы: 

- журнал учета работы группы; 

- протоколы (или выписки из протоколов) соревнований; 

- документация по оформлению спортивных разрядов; 

-документация сдачи контрольных нормативов ОФП, СФП по этапам 

подготовки; 

3.Личные дела спортсменов. 

        При определении продолжительности этапов спортивной подготовки 

учитываются: 

- срок прохождения спортивной подготовки; 

-оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

- границы максимально возможных достижений; 

- продолжительность выступлений на высоком уровне. 

 

1.3.1. Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

 по виду спорта фехтование 

 

      Нормативные требования к длительности этапов, минимальному возрасту 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, наполняемости групп 

по виду спорта фехтование представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Длительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах по виду 

спорта фехтование (ФССП 2018 г, Приложение №1) 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

(лет) 

Количество 

лиц(человек) 

(мин/требов)  
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Этап начальной 

подготовки 

3 8 12 

 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 11 4 

 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 13 2 

 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 1 

 

 

1.3.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

фехтование (ФССП Приложение №2) 

 

       Система многолетней подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов требует четкого планирования и 

учета нагрузки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного цикла в 

фехтовании присутствуют все виды подготовки, их соотношение и, главное, 

формы значительно отличаются. Соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной подготовки представлено в таблице № 2. 

 

Таблица №2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование  

(ФССП Приложение №2) 

 

 

Виды  

спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап  

Начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап                  

(Этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап 

 высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыш

е года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка 

19 - 

22 

16 - 

17,5 

13 – 

14 

8 – 

10 

5 – 

6,5 

3 – 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12,5 

- 13 

9 – 

11,5 

8,5 – 

9 

5 – 

7 

3 – 

4,5 

3 – 

4 

Технико- 50 - 60 – 65 - 72 - 73,5 74 – 75 – 
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тактическая 

подготовка 

60 65 70,5 75 78 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

5 - 

10 

4 – 

5 

4 – 

4,5 

4,5 – 

5,5 

6 – 

8 

6 – 

7 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

- 
1 – 

2,5 

2 – 

3 

4 – 

5,5 

6 – 

7,5 

7 – 

7,5 

      

1.3.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице № 3 

Таблица№3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

(ФССП, Приложение №3) 

 

Виды спортивных 

соревнований, 

поединков 
Этапы и периоды спортивной подготовки,                                            

количество соревнований, поединков  

 
Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап                       

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап      

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

  

       

  

Свыше 

года     

 До года  До двух  Свыше  

   лет  двух лет  

         

Контрольные 2 2 4 4 4 6 
 

Отборочные - - 6 8 10 10 
 

Главные - - 2 2 2 2 
 

Поединки 24 36 120 144 168 212 
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1.3.4. Режимы тренировочной работы 

     Режимы тренировочной работы основываются на необходимых для 

достижения высоких результатов объемах тренировочных нагрузок, 

постепенности их увеличения и оптимальных сроках достижения 

спортивного мастерства.   Расписание занятий составляется с учетом 

создания благоприятных условий и режима тренировок, отдыха спортсменов, 

графика обучения их в общеобразовательных, учреждениях. 

Устанавливаются следующие режимы тренировочной работы. 

 

Таблица №4 

 Рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок 

(ФССП Приложение №9) 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП Приложение 

№9) 

Объем  

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап                                   

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

 

До 

года 

Свыше 

года 

До лет 

двух 

Свыше двух 

лет  

Количество часов в неделю 6 8 12 18 28 32  

Количество тренировок в 

неделю 

5 5 6 8 10 12 

 

Общее количество часов в 

год 

312 416 624 936 1456 1664 

 

Общее количество 

тренировок в год 

260 260 312 416 520 624 

 

 

1.3.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

      Для прохождения спортивной подготовки в МБУ г.о.Самара 

«СШОР№17» принимаются лица, желающие заниматься физической 

культурой и спортом, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы –8 лет.  
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        Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 

физической подготовленности: 

-медицинский допуск два раза в год;                                                                                          

-допуск врача к занятиям после болезни; 

-медицинский допуск перед участием в соревнованиях. 

    Учитывая возрастные особенности, при занятиях фехтованием детей и 

подростков соблюдают следующие условия: к занятиям фехтованием 

допускаются только здоровые и практически здоровые дети.  

Психограмма фехтования  

 

    Условия соревновательной деятельности фехтовальщиков определяют 

особенности проявлений психических качеств, формирования 

специализированных восприятий («чувства дистанции», «чувства времени», 

«чувства оружия», «чувства боя»). Для участников поединка необходимы 

быстрота переработки информации, включая оценки ложной информации, 

оперативное мышление. Наблюдения и контроль за действиями противника 

требуют разнообразных проявлений функции внимания - интенсивности, 

устойчивости, переключения и распределения. В свою очередь, свойства 

нервной системы и свойства личности взаимосвязаны с показателями 

применения действий в соревнованиях. Для ускорения переноса освоенных в 

тренировках действий в условия соревнований необходимы создание 

психологических предпосылок, ликвидация психологические барьеров, 

затрудняющих их применение. Важным компонентом совершенствования 

психологической подготовленности фехтовальщиков является управление 

деятельностью спортсменов в соревнованиях. 

 

Двигательные и психические качества фехтовальщиков 

 

        Двигательные и психические качества фехтовальщиков имеют 

специализированные характеристики, в частности стартовые усилия ногами 

прыжково-бегового характера в режиме скоростной выносливости. В свою 

очередь, движения вооруженной рукой, отягощенной весом оружия, требуют 

скоростно-силовых усилий.  

Уровень специализированных двигательных качеств проявляется: - длиной 

выполнения атак; сохранением типовых амплитуд движений оружием при 

неожиданных переменах направления; оптимальным напряжением мышц; 

быстротой стартовых усилий. Разнообразные требования предъявляются к 

психическим свойствам фехтовальщика, и прежде всего к таким, как: 

внимание (интенсивность, устойчивость, переключение); представление;  
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воображение; память; мышление; зрительно-моторная и тактильная реакции. 

        Специализированность проявлений анализаторных систем, уровень 

умения действовать в неожиданно возникающих ситуациях реализуются в 

«чувстве боя», «чувстве дистанции», «чувстве оружия». В свою очередь, 

надежность соревновательной деятельности проявляется в виде 

устойчивости к помехам от действий оружием и передвижений противников, 

а также к воздействиям внутренних факторов и росту напряженности 

поединков. Деятельность фехтовальщиков связана с анализом «боевой» 

ситуации и оптимальным способом ее технико-тактической реализации. 

Отсюда повышенные требования к действиям спортсменов. Они должны 

быть адекватны и обоснованы.  

         Этот процесс тесно связан с быстротой и интенсивностью мышления. 

Зрительные и мышечно-суставные восприятия у спортсменов должны быть 

высокими. Должна быть высокоразвита точность оценивания 

пространственных условий действия. Фехтовальщикам приходится во время 

боя выполнять большой объем работы, которая непрерывно связана с 

постоянным напряжением внимания, анализом ситуации и определением 

оптимального способа ее техническо-тактической реализации. 

 

1.3.6. Предельные тренировочные нагрузки 

    Большая нагрузка – занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью до 

90% и высокой интенсивностью. 

      По физической подготовке в него входят все скоростные упражнения по 

воспитанию общей и специальной выносливости, силовые упражнения с 

высокой интенсивностью и большим количеством повторений.  

       По технической подготовке – специальные упражнения, выполняемые на 

максимальной (около предельной) скорости со значительным перемещением. 

По тактической подготовке – упражнения сверх соревновательной 

насыщенности: игры и игровые упражнения со специальными заданиями 

(постоянное перемещение, держание своего игрока, ограниченное число 

касаний и т.д.), игры в уменьшенных составах на большой площадке.  

         Предельные тренировочные нагрузки определяются тренером с учётом 

пола, специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена.                                                                                                              
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Таблица № 5                                                                                                                        

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (ФССП 

Приложение №9) 

Объем  

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап                                   

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 

 

До 

года 

Свыше 

года 

До лет 

двух 

Свыше двух 

лет  

Количество часов в 

неделю 

6 8 12 18 28 32 

 

Количество тренировок в 

неделю 

5 5 6 8 10 12 

 

Общее количество часов 

в год 

312 416 624 936 1456 1664 

 

Общее количество 

тренировок в год 

260 260 312 416 520 624 

 

 

1.3.7. Объем соревновательной деятельности 

       Обязательным компонентом подготовки являются соревнования. Это, 

товарищеские и контрольные бои, матчевые встречи, городские, 

региональные, всероссийские, международные соревнования. 

Таблица №6                                                                                          

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта «Фехтование» (ФССП, Приложение №3) 

Виды спортивных 

соревнований, 

поединков 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований, 

поединков  

начальной 

подготовки 
Тренировочный  ССМ 

       ССМ       ВСМ 
 

До года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 2-х 

лет  

Контрольные 2 2 4 4 4 6  

Отборочные - - 6 8 10 10  
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Главные - - 2 2 2 2  

Поединки 24 36 120 144 168 212  

1.3.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

   

      Требования к материально-технической базе для осуществления 

спортивной подготовки: 

- наличие фехтовального зала; 

- наличие тренажеров; 

- наличие раздевалок, душевой; 

-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми   для прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной подготовки. 

      Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна 

соответствовать требованиям официальных правил соревнований по 

фехтованию.  

          Нормы обеспечения спортивной экипировкой по этапам спортивной 

подготовки и перечень оборудования и спортивного инвентаря, 

необходимых для прохождения спортивной подготовки представлены в 

таблицах № 7-10 

      В целях обеспечения спортсменов спортивной экипировкой пользоваться 

табелями оснащения спортивных сооружений массового пользования 

спортивного оборудования, инвентарем и спортивной одеждой, обувь и 

инвентарем индивидуального пользования. 

 

Таблица №7 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки (ФССП, Приложение №11) 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Верстак слесарный с тисками комплект 1 

2. Доска информационная штук 2 

3. 

Зеркало настенное в комплекте с защитой 

от ударов оружием комплект 8 

4. Катушка-сматыватель штук 8 
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5. Клинки штук 28 

6. 

Мишень настенная для тренировки 

фехтовальщика штук 8 

7. Мяч баскетбольный штук 1 

8. Мяч волейбольный штук 1 

9. Мяч теннисный штук 14 

10. Мяч футбольный штук 1 

11. Палка гимнастическая штук 14 

12. Секундомер штук 4 

13. Скакалка штук 14 

14. Скамейка гимнастическая штук 3 

15. Стандартное тренировочное оружие штук 14 

16. Стандартное электрооружие штук 14 

17. Стеллаж для нагрудников и масок штук 1 

18. Стеллаж для оружия штук 2 

19. 

Тренажер фехтовальный (манекен) для 

отработки уколов штук 2 

20. Укороченное тренировочное оружие штук 14 

21. Укороченное электрооружие штук 14 

22 Электропаяльник штук 2 

23. 

Электрофиксатор для фехтования 

(сигнальный аппарат) комплект 2 

24. 

Груз универсальный для проверки 

наконечника штук 2 

25. Заточный станок (электронаждак) штук 1 

26. Щуп для шпаги штук 2 
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Таблица №8 

Оборудование и спортивный инвентарь, передаваемый 

 в индивидуальное пользование 

(Приложение №12 ФССП 2018)  

                   

№ 

п/

п 

Наименован

ие 

спортивной 

экипировки 

индивидуал

ьного 

пользования 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Расчет

ная 

единиц

а 

Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС ССМ ВСМ 

кол

ич

ес

тв

о 

сро

к 

экс

плу

ата

ции 

(лет

) 

ко

ли

че

ст

во 

срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

ко

ли

че

ст

во 

ср 

эксп

луат

ации 

(лет) 

кол

иче

ств

о 

срок 

эксп

луат

ации 

(лет) 

1. Клинок к 

электрошпа

ге  

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 3 1 5 1 8 1 

2. Шнур к 

электрошпа

ге 

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 2 1 4 1 5 1 

3. Электронак

онечник к 

электрошпа

ге 

шту

к 

на 

занима

ющего

ся 

- - 3 1 5 1 8 1 

4 Электрошпа

га 

ком

пле

кт 

на 

занима

ющего

ся 

- - 2 1 3 1 4 1 
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Таблица № 9 

Обеспечение спортивной экипировкой 

(Приложение №12 ФССП 2018) 

 

№  

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1 Костюм фехтовальный (защитные куртка и 

брюки, набочник)  

штук 14 

2 Маска стандартная для фехтования штук 14 

3 Нагрудник детский стеганный (ватник) штук 14 

4 Нагрудник для тренера  штук 2 

5 Налокотники фехтовальные  пара 14 

6 Перчатки фехтовальные  пара 14 

7 Протектор на грудь защитный для женщин  штук 14 

8 Протектор на грудь защитный для мужчин  штук 14 

9 Протектор-бандаж для паха штук 14 

10 Чехол для оружия  штук 14 

11 Шнур к электрошпаге штук 14 

 

Таблица № 10 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное 

пользование (Приложение №12 ФССП 2018) 

№ 

п/п 

Наименовани

е спортивной 

экипировки 

индивидуаль

ного 

пользования 

Ед. 

измер

ения 

Расчет

ная 

едини

ца 

Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС ССМ ВСМ 

кол

иче

ств

о 

срок 

эксп

луата

ции 

(лет) 

коли

честв

о 

срок 

эксп

луата

ции 

(лет) 

кол

иче

ств

о 

срок 

эксп

луата

ции 

(лет) 

коли

честв

о 

срок 

эксп

луата

ции 

(лет) 
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1 
Гетры белые  пара на 

занимаю

щегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

2 

Костюм 

фехтовальны

й (защитные 

куртка и 

брюки, 

набочник)  

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

3 

Маска 

стандартная 

для 

фехтования 

штук 
Для 

тренера 

- - 1 1 1 1 1 1 

4 

 

Нагрудник 

для тренера  

штук на 

тренера 

- - 1 1 1 1 1 1 

5 

Налокотники 

для 

фехтования 

штук 

на 

занима

ющего

ся 

- - 1 1 1 1 1 1 

6 Перчатка штук 
На 

тренера 

- - 1 1 2 1 2 1 

7 
Перчатки для 

фехтования 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

8 

Протектор 

груди 

(женский) 

штук 
на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

9 

Протектор 

груди 

(мужской) 

штук 
на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

10 

Протектор –

бандаж для 

паха 

штук 
на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 2 
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  1.3.9. Требования к количественному и качественному 

составу групп на этапах спортивной подготовки 

 

      Для выполнения требований к количественному и качественному составу 

групп подготовки используют систему спортивного отбора.  

 

       Спортивный отбор — это целевой поиск перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов и подготовка качественного 

резерва. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия фехтованием; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования 

групп спортивной подготовки; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

         Одной из главных задач отбора является поиск талантливых детей, 

обладающих необходимыми качествами для достижения больших успехов в 

фехтовании.  

          Тренировочная группа должна формироваться из наиболее способных 

(из всего числа отобранных) спортсменов. Самая большая сложность-в 

умении разглядеть у ребенка комплекс качеств, которые ему потребуются как 

высококвалифицированному спортсмену и определят успешность его 

будущей спортивной деятельности.  

            Спортсмены достигают достаточно высокого уровня мастерства раз-

личными усилиями в разное время.  

   Спортивный отбор необходимо рассматривать как длительный процесс.  

 

             Учитывая динамический характер многих важнейших для 

фехтования спортивных и человеческих качеств, необходимо постоянно и 

систематически уточнять и дополнять первоначальные оценки способностей 

спортсменов.  
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 Таблица №11 

Минимальный количественный и качественный состав групп 

спортивной подготовки в соответствии с этапом подготовки 

(ФССП Приложение №1) 

Этапы спортивной подготовки Минимальный возраст 

для зачисления в 

группу (лет) 

Количественны

й состав групп 

Этап начальной подготовки 8 12 

Тренировочный этап(этап 

спортивной специализации) 

11 4 

Этап ССМ 13 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

14 1 

1.3.10. Объёмы индивидуальной спортивной подготовки 

    Наиболее ощутимым резервом повышения мастерства фехтовальщика 

является индивидуальная подготовка. Для устранения разночтений 

целесообразно уточнить существующие терминологические понятия 

«индивидуальная тренировка», «индивидуальная подготовка». 

     Индивидуальная подготовка —направленный процесс развития или 

совершенствования подготовленности (мастерства) фехтовальщика в целом, 

включающий всю совокупность факторов, связанных с тренировкой, 

соревнованиями, восстановлением, с помощью которых достигается 

готовность фехтовальщика к соревнованиям. 

Только в таком соотношении индивидуализация тренировочного процесса 

является одним из условий получения наибольшего эффекта и сохранения 

здоровья фехтовальщика. 

При определении объёмов индивидуальной спортивной подготовки 

фехтовальщиков необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; 

- текущее состояние тренированности спортсмена; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

- индивидуальные темпы биологического развития. 

 

1.3.11. Структура годичного цикла 

      В годичном цикле подготовки оптимальный объем индивидуальных 

тренировок составляет не менее 30% от общего объема тренировочных 

нагрузок. 
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     Построение тренировки фехтовальщиков, включающее ее периодизацию 

в годичном цикле целесообразно для спортсменов с предпосылками к 

высоким достижениям.  

Для этапов НП, ТЭ (спортивной специализации) 

      Для фехтовальщиков 8-12 лет функциональная тренированность 

создается систематическими занятиями, преимущественно 

специализированного содержания в течении 9-10 месяцев каждого года 

(сентябрь-май). Участие в 3-х тренировках в неделю через день обеспечивает 

оптимальный режим нагрузки и отдыха. Как в недельных циклах, так и в 

течении года должно быть предусмотрено постепенное увеличение объемов 

и интенсивности используемых средств тренировки.  

      Тренировка 13-14 летних фехтовальщиков строится без периодизации 

годичного цикла при возможном увеличении количества занятий в неделю до 

4-х. Имеется в виду и участие в соревнованиях. При возросших нагрузках на 

специализированных тренировках за счет увеличения сложности 

упражнений и объемов необходимо планировать снижение нагрузки в 

предшествующий соревнованиям тренировке. Желательным является 

двигательное совершенствование в летнее время по индивидуальным 

планам. 

      В структуре тренировки возможно использование боевой практики или 

средства физической подготовки в течении одного тренировочного занятия в 

неделю или двухнедельного цикла. 

     Желательным является двигательное совершенствование юных 

фехтовальщиков в летнее время (июнь-август) - пребывание в спортивном 

лагере, а также повышение двигательных качеств по индивидуальному 

плану. 

      Для юных квалифицированных фехтовальщиков начиная с 15-16 лет при 

стаже занятий 4-5 лет, планируя их подготовку, необходимо разделить 

годичный цикл на 2-3 макроцикла (периода): 

-Базовый (подготовительный), направленный на двигательное и технико-

тактическое совершенствование  

-Формирующий (соревновательный), направленный на достижение 

оптимального уровня тренированности перед период главным 

соревнованием сезона. 

-Послесоревновательный (переходный) период, направленный на 

реабилитацию и повышение технико-тактического потенциала. 

    Однако после окончания сезона подготовки к юниорским и кадетским 

соревнованиям практически всем квалифицированным юниорам обязателен 

восстановительный этап продолжительностью обычно 2-3 недели.   
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Для этапов ССМ, ВСМ 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких тре-

нировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями со-

ставляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность 

микроцикла составляет одну неделю. 

Типы микроциклов: 

- втягивающие; 

- базовые (общеподготовительные); 

-контрольно-подготовительные (специально подготовительные и 

модельные); 

- подводящие; 

- восстановительные; 

- соревновательные; 

- ударные. 

Макроцикл–это большой тренировочный цикл типа полугодичного, 

годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и 

временной утратой спортивной формы и включающий законченный ряд 

периодов, этапов, мезоциклов. 

Мезоцикл–это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов. Типы мезоциклов такие же, как 

и типы микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат 

микроциклы различного типа. В практике средний цикл тренировки 

содержит от двух до шести микроциклов. Общая продолжительность 

мезоцикла может варьироваться в пределах 4 – 6 недель.  

При планировании годичного цикла определяются:  

- общие объемы тренировки, а также по этапам и периодам (в часах);  

- объемы физической и специальной подготовки (в часах);  

-количество дней тренировки и тренировочных занятий, дней и часов 

соревнований;  

- количество индивидуальных занятий у тренера (и их 

продолжительность в часах); 

-количество тренировочных боев на результат и боев в официальных 

турнирах.  

Подготовка фехтовальщиков в четырехлетних (многолетних) циклах 

должна предусматривать:  
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-динамику объемов тренировочных нагрузок и соревновательной 

деятельности; 

- количественные показатели применяемых средств по годам 

тренировки;  

-выполнение нормативных требований по совершенствованию состава 

средств ведения поединков, физических и психических качеств и надежности 

их проявлений; 

- повышение (сохранение уровня) спортивных результатов.  

Направленность подготовки спортсменов к высшим результатам в 

главных соревнованиях служит ранжирование значимости основных 

соревнований годичного цикла, учитывающее следующие требования: 

-расположение основных соревнований в годичном цикле подчиняется 

задаче достижения спортивной формы к главным соревнованиям; 

-объемы соревновательных боев должны быть взаимосвязаны с 

динамикой тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований и соревновательных боев на каждом этапе 

регламентируется с учетом индивидуальных характеристик спортсменов 

(стаж занятий, квалификация, подготовленность и т.д.); 

- нагрузки и напряженность поединков главного соревнования 

моделируются на этапах контрольных и модельных соревнований. 

1. Подготовительный период включает пять этапов: 

- функциональной и физической подготовки (4 недели);  

- технической подготовки (4 недели);  

- технико-тактического совершенствования (4 недели);  

- формирования соревновательной деятельности (4 недели);  

- двигательной и психической реабилитации (2 недели).  

2. Основной период включает пять этапов:  

- совершенствования соревновательной деятельности (4 недели);  

- контрольных соревнований (9 недель);  

- двигательной реабилитации и психической разрядки (2 недели);  

- модельных соревнований (3 недели);  

- главных соревнований (8 недель).  

3. Переходный период состоит обычно из трех этапов:  

- выведения из спортивной формы (2 недели);  

- отдыха и лечебных мероприятий (3 недели);  

- восстановления двигательной кондиции.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
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официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

фехтование; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам вида спорта фехтование; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

        Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях определяются в соответствии 

с правилами вида спорта фехтование и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку.  

 

           Рациональное распределение соревновательных нагрузок в годичном 

цикле является основой целесообразного управления процессом подготовки 

к главному соревнованию года, позволяет достичь высокого уровня 

адаптации организма к предстоящим нагрузкам и повысить технико-

тактическую подготовленность. 

          При этом тренировки, как правило, являются многокомпонентными по 

составу средств и решаемым в них задачам.  

Следовательно, фехтовальщики, подготовка которых нацелена на 

высшие достижения, почти весь год используют специализированные 

средства тренировки, прежде всего, занимаются технико-тактическим 

совершенствованием и боевой практикой, а также на протяжении 9-10 

месяцев участвуют в официальных соревнованиях. 

Именно соревнования, в числе которых 5-7 престижных, зачетных или 

отборочных, с необходимостью показать в них планируемый или желаемый 

результат, определяют содержание подготовки к каждому из них и суммарно 

к главному соревнованию годичного цикла. Минимальный и предельный 

объем соревновательной деятельности в макроцикле определяется с учётом 

единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с 

ними единое целое.  Цель и поставленные задачи участия спортсмена должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 
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поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла. В ней распределение нагрузок 

внутри каждого микроцикла и между ними (помимо реализации общей 

направленности тренировки к главному соревнованию года) подчинено 

задаче обеспечения успешного выступления в предстоящих соревнованиях, 

в том числе и за счет коррекции объемов и содержания занятий на основе 

срочной оценки состояния спортсмена. 

     Распределение нагрузок в недельных циклах подчинено также 

моделированию условий крупных соревнований, с обычной для них 

двухдневной (личные турниры) или трехдневной (личные и командные 

чемпионаты) продолжительностью. Имеет место и четырехдневное 

соревнование (первенство мира) с перерывом между личным и командным 

первенствами. Учитывая это, оптимальным является микроцикл с пятью 

днями специальной тренировки, разделенными между собой на две части 

(два и три дня) днем физической подготовки, и ограниченным 

использованием физических упражнений (обычно в утренние часы) в 

седьмой (выходной) день (в условиях сбора). 

     Средства физической подготовки дополнительно используются и в другие 

дни, параллельно со специальной подготовкой. Служат они в этом случае 

преимущественно реабилитационным или профилактическим целям, 

предупреждению возможных перегрузок психической сферы 

фехтовальщика. 

При подобном построении годичного цикла количество и содержание 

микроциклов лимитируется продолжительностью подготовки и 

расположением основных соревнований по периодам и этапам годичного 

цикла. По своему построению микроциклы могут быть втягивающими, 

ударными, подводящими. 

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований 

в условиях тренировки достигается многоярусностью построения занятий с 

перерывами между отдельными их частями для восстановления, а также на 

основе варьирования интенсивностью упражнений и продолжительностью 

отрезков с непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных 

положений наиболее важно в боевой практике и индивидуальных уроках. 

Повышение интенсивности достигается сериями поединков или 

совершенствуемых схваток, которые по своей двигательной насыщенности 

должны воспроизводить требования (в определенных случаях и превышать), 

предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. 
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Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боев 

необходимы для компенсации недостающего в тренировке уровня 

психической напряженности, присущей ответственным соревнованиям. 

Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации состояний, 

а проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на 

увеличение объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия 

на спортсмена за счет двигательной и психической составляющих 

тренировки. 

В дроблении тренировок на высокоинтенсивные серии боев и части 

индивидуального урока нуждается в основном психическая сфера 

фехтовальщика, так как повышение уровня специализированности 

анализаторных систем (психических качеств) и надежности их проявлений в 

экстремальных условиях соревнований, быстрее и реальнее достижимо 

благодаря ударным нагрузкам (близким к предельным по напряженности). 

Ибо повышение требований преимущественно за счет увеличения 

длительности занятий чревато возникновением монотонии и психических 

перегрузок. 

Содержание и чередование микроциклов зависит от периодов и 

направленности тренировочного процесса. Микроцикл по характеру 

нагрузок может иметь направленность повышения, поддержания и снижения 

их уровня. Наиболее сложны по построению микроциклы при 

непосредственной близости к соревнованиям и включающие участие в них. 

Поэтому представляется правомерным выделить три разновидности 

микроциклов: предсоревновательный, соревновательный и 

послесоревновательный. 

Предсоревновательный микроцикл тесно связан с соревновательным. 

Повышение, поддержание нагрузки или ее снижение в данном микроцикле 

связано с состоянием тренированности. При наличии резервов повышения 

уровня функциональной подготовленности целесообразен микроцикл с 

высокими тренировочными нагрузками. При достижении тренированности 

нагрузки должны носить поддерживающую направленность. В случае 

достижения спортсменом оптимального состояния перед соревнованиями 

уместно предложить разгрузочное построение предсоревновательного 

микроцикла. 

 

Соревновательный микроцикл строится с учетом режима предстоящих 

соревнований и может включать не только соревновательную, но и 

дополнительную тренировочную нагрузку. В практике участия 

фехтовальщиков в крупнейших соревнованиях успешно используются 
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тренировочные индивидуальные уроки, самостоятельные и парные 

упражнения. Применяемые средства носят обычно технико-тактическую 

направленность. Но иногда необходимость проведения тренировочных 

занятий в соревновательном микроцикле вызывается чрезмерным или 

недостаточным нервно-эмоциональным возбуждением спортсмена и тогда 

обычно они имеют регулирующую направленность. 

Построение после соревновательного микроцикла может иметь 

разгрузочную, восстановительную или поддерживающую направленность. 

Она зависит от характера соревнований, их места в периоде тренировочного 

цикла и результатов спортсменов, сроков следующих соревнований и др. 

Чем выше уровень подготовленности (больше стаж занятий спортом, 

старше спортсмен), тем чаще должна меняться направленность микроциклов 

(повышения, поддержания или снижения нагрузки). Чем ниже квалификация 

(чем меньше стаж занятий спортом, чем моложе спортсмен), тем длительнее 

могут быть микроциклы повышения и поддержания нагрузки и реже 

микроциклы снижения нагрузки. Частота и величина изменений нагрузок в 

микроцикле и на этапе тренировки имеют такую же зависимость. 

   Характерные особенности этапа централизованной подготовки – наличие 

строгого режима дня, разнообразие спарринг-партнеров, четко 

организованное питание и восстановительных процедур. Это осуществляется 

только на тренировочных сборах. 

Существует два способа проведения тренировочных сборов: 

традиционный и нетрадиционный. 

1. Традиционный план тренировочных сборов 

Планируется по неделям, включая от 1 до 3, реже до 4-5 традиционных 

недельных микроциклов тренировки. Величина и направленность 

тренировочных нагрузок от 1-го к последнему микроциклу постепенно 

изменяются за счет возрастания количества специализированных 

тренировочных заданий, заметного снижения обще подготовительных 

нагрузок. Непосредственно перед соревнованием планируется банный день и 

1-2 дня отдыха с обязательным ознакомлением за день до соревнования с 

местом, инвентарем и другими условиями предстоящего состязания. 

Рекомендации: 

- величина нагрузки в начале предпоследней недели сбора для 

подготовки к турнирным соревнованиям достигает своего максимума, а 

затем  

в течение 10-12 дней снижается и остается неизменной на уровне, 

необходимом для демонстрации наивысших достижений; 
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- программа тренировочного сбора должна совпадать с режимом и 

графиком предстоящего соревнования; 

- обще подготовительные тренировки в течение дня должны 

проводиться после специализированных тренировок. 

2.  Нетрадиционный или маятниковый план тренировочного сбора 

Составление такого плана идет по принципу «от конца к началу». 

Прежде всего, обозначаются дни соревнований. Предыдущий день является 

последним в цикле, т.е. нагрузка минимальная. Затем планируют 

подводящий цикл. На 1-й тренировочный день сбора спланирован 

регулировочный микроцикл. 

Содержание маятникового плана должно учитывать: 

- длительность основных микроциклов составляет 3-4 дня, т.е. 

превышать на 1 день больше предстоящих соревнований. Этим 

обеспечиваться запас прочности; 

- длительность регулировочных микроциклов равна 2 дням. Это 

достаточно, чтобы восстановить специальную работоспособность; 

- продолжительность каждой пары основных и регулировочных 

микроциклов составляет 6 дней; 

- ритмизация работоспособности фехтовальщиков достигается за счет 

более чем трехкратной смены основных и регулировочных микроциклов. 

            Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 

круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии 

с перечнем тренировочных сборов (см.таблицу №12) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ (ФССП Приложение №10) 

Таблица №12 
N   

п/п  

Вид тренировочных 

     сборов       

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Этап 

высшег

о 

спортив

ного 

мастерс

тва 

Этап 

соверше

нствован

ия 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

Тренирово

чный 

этап (этап 

спортивно

й 

специализ

ации) 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

                     1. Тренировочные сборы                  
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1.1. По          

подготовке к      

международным     

соревнованиям     

    21              21               18           -       Определяется  

организацией,  

осуществляю

щей 

спортивную 

  подготовку   
1.2. подготовке к      

чемпионатам,  

кубкам, первенствам      

России            

    21              18               14           -      

1.3. по подготовке к     

всероссийским 

соревнованиям     

    18              18               14           -      

1.4. подготовке к      

официальным       

соревнованиям     

субъекта Российской 

 Федерации         

    14              14               14       -      

                              2. Специальные тренировочные сборы                               

2.1. по общей    

или специальной   

физической        

подготовке        

    18              18               14           -       Не менее 70%  

  от состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку  

2.2. Восстановительные                  До 14 дней                       -        Участники    

 соревнований  

2.3. для комплексного      

медицинского      

обследования      

     До 5 дней, но не более 2 раз 

в год       

    -      В 

соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. в каникулярный      

период            

     -                      -                 До 21 

дня 

подряд и  

 не более  

   двух    

  в год 

 Не менее 60%  

  от состава   

 группы лиц,   

  проходящих   

  спортивную   

подготовку  
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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  в 

сШОР  

1. В динамике развития работоспособности в рамках отдельного 

занятия условно можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов 

(перед соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону 

врабатываемости; зону относительно устойчивого состояния 

работоспособности; зону снижения работоспособности.  С учетом основных 

зон применения работоспособности в рамках отдельного занятия, а также 

развития тех или иных физических качеств, формирования черт личности 

спортсменов, последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, 

выполняемых нагрузок, при построении занятия выделяют три части: 

подготовительную, основную и заключительную. При занятиях различной 

направленности рекомендуется следующее соотношение работы, 

выполненной в различных частях занятия: период врабатывания охватывает 

- 20-30% общего объема работ, устойчивого состояния – 15-50%, 

компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-35%.  

2. В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать 

основные и дополнительные занятия. В основных занятиях выполняется 

основной объем работы, связанный с решением главных задач периода или 

этапа подготовки, в них используются наиболее эффективные средства и 

методы, планируются наиболее значительные нагрузки и др. В 

дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, 

создается благоприятный фон для протекания адаптационных процессов.  

Объем работы и величина нагрузок определяется с учётом задач 

тренировочного процесса.  

3. Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. 

Выбор того или иного из них зависит от следующих причин: этапа 

многолетней и периода годичной подготовки, уровня квалификации и 

тренированности спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, 

и др. По признаку локализации направленности средств и методов, 
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применяемых в занятиях, занятия могут быть избирательной 

(преимущественной) и комплексной направленности. Программу занятий 

избирательной направленности планируют так, чтобы основной объем 

упражнений обеспечивал преимущественное решение какой-либо одной 

задачи (например, развитие специальной выносливости), а построение 

занятий комплексной направленности предполагает использование 

тренировочных средств, способствующих решению нескольких задач. В 

процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренированных 

спортсменов занятия комплексной направленности можно применять для 

поддержания ранее достигнутого уровня тренированности. Это особенно 

целесообразно при длительном соревновательном периоде, когда спортсмену 

приходится участвовать в большом количестве соревнований. Особенности 

построения программ таких занятий позволяют разнообразить 

тренировочный процесс, выполнить значительный объем работы при 

относительно небольшой суммарной нагрузке. 

 

  



34 
 

1.4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Спортивная подготовка фехтовальщиков включает следующие 

разделы: общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка; 

технико-тактическая подготовка; теоретическая подготовка; контрольные 

соревнования; инструкторская и судейская практика; восстановительные 

мероприятия; медицинское обследование. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности 

на всех этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на 

общую физическую подготовку, увеличении количества часов на технико-

тактическую (совместно техническо-тактическую) контрольные испытания, 

соревнования и восстановительные мероприятия. Соревновательная нагрузка 

постоянно нарастает. 

1.4.1. Рекомендации по проведению тренировочных  

занятий по фехтованию 

 
1. В основу комплектования спортивных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения 

спортивных разрядов, званий, стажа занятий и возраста спортсменов). 

2. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод 

спортсменов в следующие тренировочные группы обусловливаются стажем 

занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

3. Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной. Режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от этапа и задач подготовки.  

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ТРЕНИРОВКИ 

Эффективность тренировки фехтовальщиков во многом определяется 

уровнем соответствия ее содержания конкретным теоретическим и 

методическим положениям, отражающим современные требования к 

структурным закономерностям ее построения и особенности 

соревновательной деятельности в видах оружия. 

1.Преимущественно техническая и тактическая направленность 

тренировочного процесса. 

 Овладение техникой и тактикой ведения боя является основным 

содержанием тренировки фехтовальщиков, так как спортивные достижения 

в конечном счете определяются технической и тактической 

подготовленностью. В свою очередь, тренированность фехтовальщика 

проявляется в выборе адекватных ситуациям тактических намерений, 
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специализированных двигательных действий, уровне тактических знаний и 

умений. 

2.Планомерное улучшение (стабилизация) состава средств ведения 

поединков на основе учета базовых соревновательных действий в виде 

оружия. Формирование состава средств ведения поединков является частью 

технико-тактического совершенствования фехтовальщиков, направленной 

на улучшение количественных соотношений между объемами применения 

разновидностей действий. Кроме того, необходимо регулирование 

деятельности фехтовальщиков в 

соревнованиях на основе срочных оценок. 

3.Постоянное специализирование проявлений двигательных и 

психических качеств, функциональной подготовленности. 

 Ускорение процесса овладения средствами ведения поединков и повышения 

результатов в соревнованиях взаимосвязаны с уровнем психических и 

двигательных качеств. Ведь применение разновидностей действий в боях 

требует от участников проявлений быстроты, ловкости и выносливости. 

Кроме того, важное место принадлежит зрительно-моторным реакциям, 

вниманию, памяти и мышлению. Поэтому постоянное применение 

упражнений, направленных на специализирование качеств и навыков 

фехтовальщиков, ускоряет освоение действий в тренировках и их успешное 

применение в соревнованиях. 

4. Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения 

поединков.  

Оснащение фехтовальщика средствами ведения поединков наиболее 

целесообразно на основе учета склонностей к проявлениям определенных 

двигательных и психических качеств, особенностям тактики при подготовке 

и применении действий. Поэтому улучшение количественных соотношений 

между разновидностями действий и тактическими моделями ведения боя по 

индивидуальным показателям спортсменов позволяет ускорить 

формирование наиболее эффективного стиля соревновательной 

деятельности. 

5.Создание резервных функциональных возможностей у 

фехтовальщиков для обеспечения надежности их выступлений в 

главных соревнованиях годичного цикла.  

Технико-тактическое совершенствование оказывает разнообразное 

воздействие на двигательную и психическую сферы фехтовальщиков. 

Поэтому установки на достижение функциональной подготовленности 

реализуются на основе определенных соотношений между объемами и 

видами нагрузки, позволяющих адаптировать состояние спортсменов к 



36 
 

деятельности в условиях высокой двигательной напряженности. Однако в 

целях обеспечения надежности выступлений целесообразно проводить 

моделирование нагрузок, несколько превышая соревновательные. Тем самым 

создаются у тренируемых резервные функциональные возможности. 

6.Комплексность воздействия на фехтовальщика при использовании 

средств технико-тактической подготовки. 

 Упражнения, используемые при овладении техникой и тактикой фехтования, 

оказывают разнообразное воздействие на спортсмена. Так, выполнение атаки 

с максимальной скоростью предъявляет требования к технике и 

одновременно к специализированное™ быстроты, а многократное 

выполнение этого действия с максимальной скоростью направлено на 

повышение Уровня выносливости и волевых проявлений. В то же время 

использование тренером (партнером) различных сигналов совершенствует 

восприятие и осмысление  

информации, двигательных реакций. Поэтому применение упражнений с 

многофакторными характеристиками обеспечивает разносторонность 

подготовленности спортсменов. 

7. Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки.  

В тренировке фехтовальщиков соревнования различного ранга являются 

обязательной частью всей системы подготовки, что определило их 

практически круглогодичное использование. Вместе с тем, учитывая 

различную значимость результатов соревнований и степень воздействия на 

двигательную и психическую сферы спортсменов, целесообразно их 

ранжирование по уровню квалификации участников и расположению в 

годичном цикле. Все это позволяет облегчить достижение подготовленности, 

а затем и психического восстановления после соревнований. 

8. Учет тренировочных эффектов при выборе разновидностей 

упражнений и их последовательности.  

Тренировке фехтовальщиков присуща многокомпонентность построения 

занятий при объективных различиях между эффектами воздействия 

отдельных средств. Поэтому, подбирая тренировочные упражнения, следует 

учитывать их взаимовлияние на двигательную и психическую сферы 

спортсменов. Например, использование баскетбола и футбола в 

значительных количествах в начале занятий (во время разминки) на 

определенное время ухудшает точность пространственных и временных 

оценок спортсменов в последующих поединках. Вместе с тем перед 

проведением боев хороший эффект дают специализированные упражнения с 

оружием, разминочный индивидуальный урок. 
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9. Повышение сложности, объемов и интенсивности упражнений в 

многолетней тренировке по возрастным этапам подготовки юных 

фехтовальщиков. 

 Уровень требований к двигательным и психическим компонентам 

подготовленности фехтовальщиков возрастает по годам тренировки, а также 

по мере повышения их квалификации. Наблюдается и увеличение количества 

соревнований. Все это приводит к качественным изменениям в составе 

приемов и тактических умений, вызывая необходимость повышения 

объемов, интенсивности и сложности упражнений. 

10. Комплектование состава спарринг-партнеров с учетом различий 

между ними по уровню квалификации, индивидуальным технико-

тактическим и личностным характеристикам.  

Технико-тактическое совершенствование фехтовальщиков включает 

применение установок на проведение тренировочных боев. При этом важным 

является выбор 

спарринг-партнеров в целях активного воздействия на процесс овладения 

отдельными разделами тактики. В свою очередь, разнообразие 

тренировочных партнеров облегчает ведение поединков с неизвестными 

противниками, так как ускоряет приспособление к их манерам и формирует 

психологические установки на достижение побед в официальных турнирах. 

11. Превалирование в тренировках разновидностей воздействий, 

адекватных возрастным и половым особенностям фехтовальщиков, их 

квалификации.  

В тренировке юных фехтовальщиков, особенно на этапе начальной 

специализации, 

ощущается необходимость постоянного использования игровых методов и 

упражнений с партнером. На этапах углубленной тренировки и спортивного 

совершенствования увеличиваются объемы индивидуального урока, 

тренировочных боев и других соревновательных упражнений. Кроме того, 

выбор разновидностей установок при освоении действий должен 

определяться достигнутым уровнем специализированных двигательных и 

психических качеств, учетом сенситивных периодов их развития. Учет 

основных принципов построения тренировки, особенно при выборе 

упражнений и нормировании нагрузок, позволит интенсифицировать 

специализирование соревновательной деятельности фехтовальщиков, 

ускорит повышение их квалификации. 
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1.4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 

Общие требования безопасности 

        В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

фехтование осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, которые определены в инструкции по технике безопасности.                

             Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях по избранному виду спорта ведётся 

в журнале учета работы тренировочной группы.  

       Травмы в фехтовании могут возникать при различном сочетании 

внешних и внутренних факторов.  

Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает 

вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 

предвидеть. Тем не менее основные факторы, влияющие на возникновение и 

характер травм, необходимо систематизировать для выработки 

принципиальных мер безопасности, направленных на их устранение. 

      Внешние факторы спортивного травматизма: 

-неправильная общая организация тренировочного процесса; 

-методические ошибки тренера при проведении ТЗ; 

-нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во 

время проведения тренировочного процесса; 

-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и 

экипировки спортсменов; 

-неблагоприятные санитарно - гигиенические условия, 

неподготовленность мест при проведении тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относится: 

проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим 

установленные нормы; 

-проведение занятий без тренера; 

-неправильная организация направления движения спортсменов в 

процессе выполнения тренировочных упражнений; 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан 

учитывать организационные условия проведения занятий и в случае 

необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

-состояние утомления и переутомления, изменение функционального 

состояния организма спортсмена. 
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При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и 

снижения травматизма, обязательные к выполнению. 

Тренировочные занятия разрешается проводить:  

-при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к 

тренировочному процессу по фехтованию. 

-при соответствии спортивной экипировки, предусмотренной 

правилами соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике 

тренировки;       

-при соответствии мест проведения тренировочного процесса 

санитарным нормам; 

-при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному 

процессу; 

-все тренировочные занятия должны проводиться только под 

руководством тренера и согласно утвержденному расписанию. 

Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения 

всех требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих 

профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения 

мероприятий. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Надеть спортивную форму (майки, куртки, нагрудники, перчатки для 

женщин, кроме того, -жесткие бюстгальтеры, для мужчин-бандаж) 

Тренеру необходимо проверить надежность оборудования и 

спортивной экипировки (масок, нагрудников и оружия и др.). 

Строго соблюдать дисциплину. 

Требования безопасности во время занятий 

Не выполнять упражнений без заданий тренера. 

Во время тренировки по сигналу тренера все должны прекратить  

упражнения. 

Спортсмен обязан держать оружие вниз как в строю, так и вне строя.      

Вести бой разрешается только по указанию тренера. 

Нельзя: 

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам. 

-фехтовать оружием и вести бой без маски; наносить грубые удары. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру. При получении спортсменом травмы тренеру 

немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

администрации и родителям пострадавшего, при необходимости отправить 

его в лечебное учреждение. В случае непредвиденных форс-мажорных 
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обстоятельств, угрожающих безопасности спортсменам, тренер отменяет 

занятия, срочно эвакуирует спортсменов из опасной зоны.  

Требования безопасности по окончании занятий 

Убрать в отведенное место спортинвентарь. 

Вывести спортсменов из зала (тренер выходит последним). Принять 

душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. Обязательно переодеться 

в чистую, сухую одежду. 

 

1.4.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок 

 

     Тренировочные нагрузки определяются тренером с учётом пола, 

специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

Рекомендуемые объемы тренировочных нагрузок 

     Тренировочные нагрузки определяются тренером с учётом пола, 

специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

Таблица №13 

Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок  

(ФССП 2018 г, Приложение №9) 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

Совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

     
     

 

До 1 

года 

Свыше 

года 

До 

2-х  лет 

Свыше 

2-х лет 

Количество  

  часов/нед    

6 8 12 18 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

5 5 6 8 10 12 

   Общее    

кол час/год 

312 416 624 936 1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

260 260 312 416 520 624 

      

        С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 
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основных систем организма сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки.  

Особенностью содержания физической подготовки фехтовальщиков 

является специализирование двигательных качеств за счет увеличения 

объемов упражнений, состоящих из комбинаций передвижений. 

Повышаются требования к показателям быстроты их выполнения и ловкости 

при координировании разнонаправленных движений.  

Примерные объемы применения основных форм проведения 

упражнений в многолетней подготовке юных фехтовальщиков можно 

увидеть. 

        Рекомендуемые объемы соревовательных нагрузок 

Наиболее важным средством повышения выносливости и общего 

уровня технико-тактической подготовленности фехтовальщиков являются 

соревнования различного уровня. Регулярное участие в личных и командных 

турнирах примерно от 15 до 20 в годичном цикле позволяет успешно 

адаптироваться к специализированным нагрузкам, а также постоянно 

улучшать тактику ведения боев.                                                    

     Таблица №14 

Рекомендуемые объемы соревновательных нагрузок 

(ФССП 2018 Приложение №3) 

Виды 

спортивных 

соревнований 

 поединков 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество 

соревнований, 

 поединков 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап СС) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства,  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Контрольные 2 2 4 4 4 6 

Отборочные - - 6 8 10 10 

Главные - - 2 2 2 2 

Поединки 24 26 120 144 168 212 

Имеет место формирование психических качеств, эмоциональной 

устойчивости и выдержки. Формируется индивидуальный стиль ведения 

поединков.Уровень быстроты движений постоянно повышается, что 

позволяет эффективно использовать упражнения на появление динамической 

силы. Так же весьма важным является повышение показателей ловкости, 

потому что быстрое применение комбинаций действий у фехтовальщиков 

лимитируется проявлением координационных способностей. Постепенно 

достигается необходимый уровень функциональных возможностей, 

обеспечивающих специальную выносливость спортсменов. 
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          1.4.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

     Тренировочные нагрузки определяются тренером с учётом пола, 

специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

     С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки.  

Особенностью содержания физической подготовки фехтовальщиков 

является специализирование двигательных качеств за счет увеличения 

объемов упражнений, состоящих из комбинаций передвижений. 

Повышаются требования к показателям быстроты их выполнения и ловкости 

при координировании разнонаправленных движений.  

Примерные объемы применения основных форм проведения 

упражнений в многолетней подготовке юных фехтовальщиков можно 

увидеть. 

Наиболее важным средством повышения выносливости и общего 

уровня технико-тактической подготовленности фехтовальщиков являются 

соревнования различного уровня. Регулярное участие в личных и командных 

турнирах примерно от 15 до 20 в годичном цикле позволяет успешно 

адаптироваться к специализированным нагрузкам, а также постоянно 

улучшать тактику ведения боев.                                                          

Имеет место формирование психических качеств, эмоциональной 

устойчивости и выдержки. Формируется индивидуальный стиль ведения 

поединков. Уровень быстроты движений постоянно повышается, что 

позволяет эффективно использовать упражнения на появление динамической 

силы. Так же весьма важным является повышение показателей ловкости, 

потому что быстрое применение комбинаций действий у фехтовальщиков 

лимитируется проявлением координационных способностей. Постепенно 

достигается необходимый уровень функциональных возможностей, 

обеспечивающих специальную выносливость спортсменов. 

Ожидаемый результат 

На базовом уровне (НП): приобретение специальных знаний, навыков и 

развития индивидуальных качеств; выполнение разрядных требований; 

выполнение нормативов ОФП                                                                                       
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 На уровне тренировочного этапа (Этап спортивной специализации): 

повышение уровня подготовки; повышение спортивного разряда; 

выполнение нормативов ОФП, СФП;  

С этапа свыше 2-го года прохождения спортивной подготовки- 

инструкторская и судейская практика          

На уровне (ССМ) и (ВСМ): совершенствование профессиональных 

качеств; повышение или подтверждение разрядных требований; 

выполнение нормативов ОФП, СФП;  

выполнение индивидуальных планов подготовки; выполнение спортивных 

званий; инструкторская и судейская практика. 

1.4..5. Требования к организации и проведению врачебно-тренерского, 

психологического и биохимического контроля 

     Неотъемлемой частью современной теории спорта является контроль, 

который включает в себя медико-биологическую и тренерскую 

направленность. Для получения объективной информации необходимо 

использовать следующие виды контроля: этапный, текущий, оперативный. 

  Этапный контроль определяет изменения состояния спортсменов под 

влиянием относительно длительного периода тренировочных воздействий. С 

его помощью определяется стратегия на последующий период занятий. 

Текущий контроль - срочный тренировочный эффект после нескольких 

тренировочных занятий, это оценка результатов контрольных соревнований, 

динамики нагрузок и их соотношений, анализ изменений уровня 

подготовленности спортсменов, уровня развития техники и тактики (выполнение 

элемента за неделю и т.д. Объем тренировочных нагрузок за неделю и т.д.) 

Оперативный контроль позволяет оценить состояние спортсменов в 

процессе тренировочных занятий и осуществить коррекцию тренировочных 

воздействий. 

Основными задачами МБО школ являются: 

 контроль состояния здоровья юных футболистов; 

 оказание экстренной медицинской помощи при возникновении 

ситуаций, угрожающих жизни; 

 предупреждение травм и их рецидивов, профилактика 

травматизма, лечение травм опорно-двигательного аппарата и 

восстановление после них с помощью средств и методов, разрешенных 

в педиатрической практике; 
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  диспансеризация спортсменов в соответствии с утвержденными 

методическими рекомендациями; 

 медицинское сопровождение тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности; 

 борьба с применением допинга в фехтовании. 

      МО осуществляют силами медицинского персонала школ и 

привлекаемых в нужных случаях специалистов. Необходимо 2 раза в год 

обеспечить углубленное медицинское обследование всех спортсменов 

школы. 

       В целях предупреждения нарушений здоровья у спортсменов школы 

рекомендуется предусматривать: 

1) диспансерное обследование не менее 1 раз в течение 

тренировочного года; 

2) дополнительные медицинские осмотры перед участием в 

спортивных соревнованиях, а также после перенесенных травм и 

заболеваний юных спортсменов; 

Особое внимание следует уделить борьбе с применением некоторых 

препаратов, искусственно стимулирующих функциональные системы 

организма. 

Спортсмены должны знать, что допинг разрушает организм 

спортсменов, приводит к хроническим заболеваниям. 

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: опрос 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации тренировочного 

процесса, наблюдения тренера во время тренировки и соревнований 

определение и регистрация показателей тренировочной деятельности, 

тесты различных сторон подготовленности спортсменов.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной 

оценки различных сторон подготовленности и функциональных 

возможностей важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 
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- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. 

При проведении ТЗ рекомендуется контролировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки – 

общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 

подготовка (Сор.П); время-объем тренировочного задания или 

применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность 

тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием спортсмена 

используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется 

пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 

области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек., с 

последующим пересчетом ударов в минуту. 

В табл.№15 представлена шкала интенсивности тренировочных 

нагрузок. 

 

Таблица №15 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 

В таблице №16 представлены значения частоты сердечных 

сокращений и преимущественной направленности физиологической 

мощности выполненной работы.  По ЧСС контролируется и оценивается 
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интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе 

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

и макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет 

оценить возможности реализации планируемой интенсивности 

нагрузок. Таблица №16 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

1.4.6. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки  

 

             Изучение спортивного фехтования занимает длительное время из-за 

большого числа специализированных положений и движений. При 

построении многолетней тренировки в целях систематизации 

тренировочного процесса необходимо разделить его на возрастные ступени. 

Этапы   НП 

Специализированные положения, приемы передвижений  

1. Изучение боевой стойки. 

1.1. Постановка ног. 

1.2. Постановка рук. 

2. Передвижение. 

2.1. Шаги вперед, назад. 

2.2. Скачки вперед, назад. 

2.3. Полувыпад, закрытие из полувыпада назад. 

4. Изучение позиций. 

4.1. Позиции 4, 6 

5.Соединение6, 4 

6. Салют 

7 Шаг вперед и полувыпад 

         На этапах начальной подготовки используются следующие 

упражнения: 

- уколом прямо в туловище из  (6-го) нейтрального  соединения 

- уколом прямо в туловище из  (4-го) нейтрального  соединения 
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-перевод во внутренний сектор и укол в туловище  с оппозицией из 6-го 

нейтрального соединения 

-перевод в наружный сектор и укол в туловище  с оппозицией из 4-го 

нейтрального соединения 

-атака уколом прямо в туловище с выпадом из 6-го нейтрального соединения 

- атака уколом прямо в туловище с выпадом из 4-го нейтрального соединения 

-укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединений 

-атака уколом прямо в руку сверху с выпадом из 6-го и 4-го соединений 

-перевод во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в руку 

-перевод в наружный сектор из 4-го соединения и укол в руку 

- защита 4-я с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище 

- защита 6-я с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище 

-атака переводом во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в туловище 

с выпадом 

-защиты 4-я и 6-я с выбором и ответы прямо уколом в туловище 

-атака-прямой батман из 6-й позиции и 4-е соединение и укол прямо в 

туловище 

-атака-прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в руку сверху 

-атаки двойным переводом из верхних соединений уколом в туловище во 

внутренний сектор 

-контратака уколом в руку сверху с шагом назад 

-контратака переводом в руку на вход противника в верхнее соединение. 

Тактические качества развиваются, начиная с активности, 

наблюдательности и дисциплинированности. Важной установкой является 

проявление дисциплинированности, на основе выполнения правил поведения 

в фехтовальном зале, умение обращаться с оружием. Игры на воображение 

формируют устойчивые фехтовальные образы, необходимые для 

тактического мышления. 

Тренировочный этап  СС до 2-х лет 

  На этих этапах стандартизуется выполнение приемов фехтования, 

формируются специальные знания и умения, ускоряется овладение базовыми 

средствами нападения и защиты. Обеспечивается повышение 

функциональных возможностей, увеличивается темп и повышается качество 

освоения техники и тактики. 

         На тренировочном этапе СС до 2-х лет используются следующие 

упражнения: 

-атака- батман прямой в верхнее соединение и укол прямо. Выполняется на 

перемену позиции перемену соединения  

-имитация укола. 
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-атака- батман круговой в верхнее соединение и укол прямо. Выполняется 

из верхнего соединения 

-Защита прямая -4-я(6-я) с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище с 

выпадом 

-Контр-защита прямая 4-я(6-я) и контрответ уколом прямо в туловище с 

выпадом. 

-Защита(контрзащита) прямая4-я (6-я) и ответ уколов в руку сверху 

Защиты 4-я и 6-я прямые с выбором о ответ уколом прямо в руку сверху 

 

-атаки уколом прямо в руку сверху из верхних позиций 

-атака переводом их 4-го 6-го соединения уколом в руку сверху с 

оппозицией 

-защита 6-я круговая и ответ уколом прямо в туловище 

-контратака с шагом назад уколом в руку сверху с оппозицией 

-повторная контратака переводом. Выполняется на вход противника 

В верхнее соединение. 

-атака на подготовку переводом во внутренний (наружный)сектор уколом в 

туловище, выполняется на вход противника в верхнее соединение. 

-атака с выпадом уколом прямо в руку сверху. Выполняется на 

отступающего после неудавшейся атаки противника. 

-повторная атака уколом прямо в руку сверху 

-повторная атака переводом. Выполняется на отступающего противника 

-атака-прямой батман в верхнее соединение и укол в руку, туловище прямо. 

Выполняется на отступающего после неудавшейся атаки противника. 

-атака с выпадом шагом и выпадом удвоенным переводом во внутренний 

сектор из 6-го соединения 

-повторная атака уколом в нижний сектор туловища 

-повторная атака переводом в туловище. 

Атаки на подготовку: 

-уколом в руку сверху 

-уколом прямо 

Контратаки: 

-переводом в руку наружный внутренний сектор 

-уколом в руку снизу 

Тактические качества 

 - сохранять дальнюю дистанцию в бою, среднюю и дальнюю дистанцию в 

парных упражнениях и индивидуальных уроках. 

- преднамеренно атаковать бездействующего оружием противника 

- преднамеренно защищаться от простых атак 
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 Тренировочный этап Спортивной специализации свыше 2-х лет        

(П. стр51) 

       Основная направленность тренировки – освоение базовых действий, 

адаптация к условиям соревнований. 

-позиция 8-я и 7-я 

-соединения 8-е и 7-я 

-перемены нижних позиций  

Атаки 

-перевод в туловище из 7-го и 8-го соединений 

-перевод в руку сверху из нижних позиций и соединений 

-укол прямо в бедро из7-го и 8-го соединений 

-двойной перевод из 4-го и 6-го соединений в туловище 

-финт уколом прямо в руку сверху и перевод в наружный сектор туловища 

-финт уколом прямо в руку сверху и перевод в руку снизу 

-полукруговой батман во внутренний сектор и перевод в туловище 

-батман в 7-е соединение и укол прямо в бедро 

-захват в 4-е /6-е/ соединение и укол прямо в туловище 

Защиты 

-прямые нижние/8-я и 7-я/ и ответ уколом прямо в туловище 

-полукруговые верхние/4-я и 6-я/ и ответ уколом прямо в руку 

-круговые верхние/6-я и 4-я/ и ответ уколом прямо в туловище 

Контрзащита 

-верхние прямые /4-я,6-я/ и ответ прямо 

-верхние круговые /4-я,6-я/ и ответ переводом в туловище 

Контратаки переводом в руку во внутренний сектор 

Контратаки 

-из нижних позиций уколом в верхний сектор с оппозицией 

-переводом в верхний сектор с шагом назад или с шагом вперед 

-с углом в руку снизу 

Ремизы переводом в руку во внутренний/наружный/ сектор 

Повторные атаки 

-уколом прямо в туловище из 4-го/6-го/соединения 

-уколом прямо в бедро 

-прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище 

Атака уколом прямо в руку сверху /переводом снизу/ в отступающего  

Атака на подготовку- полукруговой батман в 4-е/6-е/ соединение и укол в 

руку сверху /укол прямо в туловище/ 

Атаки второго намерения, завершенные: 

-ремизом прямо в руку 
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-защитой и ответом от контратаки уколом сверху 

-контрзащитой верхней /4-й,6-й/ и контр ответом прямо в туловище 

Контратаки второго намерения 

-уколом прямо в руку во внутренний сектор 

-переводом в наружный сектор. 

Этапы  ССМ, ВСМ 

Этап совершенствования спортивного мастерства(СС) 

 Основная направленность тренировки – расширение состава действий и 

ситуаций для их подготовки и применения.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства до 1 года             

используются следующие упражнения (П.с,61)  

Позиция 2-я, позиция 1-я.  

Соединение 2-е, соединение 1-е.  

Атаки простые: 

 - уколом прямо в туловище с оппозицией из (8-го) соединения; 

 - переводом в нижний сектор из 6-го (4-го) соединения; 

 - уколом прямо в стопу из нижней позиции. 

 Атаки с финтами из 6-го и 4-го соединений: 

 - тройной перевод уколом в туловище; 

 - удвоенный перевод с уколом в туловище. 

 Атаки с действием на оружие из верхней позиции: 

 - батман (захват) в 8-е (2-е) соединение и укол прямо в туловище с 

оппозицией; 

 -сдвоенные батманы (захваты) в 6-е и 4-е соединения и укол прямо 

(перевод) в туловище; 

 - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и перевод в ногу. 

 Повторные атаки: 

 - батман (захват) в 6-е соединение и укол прямо в туловище; 

 - двойной перевод из 4-го (6-го) соединения уколом в руку (туловище); 

 - уколом в руку с углом вниз. 

 Атаки после подготавливающего отступления: 

 - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в руку сверху; 

 - двойной перевод в руку сверху во внутренний или наружный сектор. 

 Атаки на подготовку: 

 - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в руку снизу; 

 - атака с оппозицией в 4-е (6-е) соединение. 

 Атаки второго намерения, завершаемые: 

 - прямой контрзащитой 4-й (6-й) и контрответом прямо; 

 - повторной атакой двойным переводом в туловище; 
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 - повторной атакой уколом с углом в руку снизу; 

 - ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор. 

 Контратаки второго намерения, завершаемые; 

 - прямой защитой 4-й (6-й) с ответом прямо; 

 - ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор 

оппозицией в 4-е (6-е) соединение; 

 - ремизом в руку сверху; 

 - уколом в бедро или голень из 8-й защит в ближнем бою. 

 Контратаки: 

 - переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединения; 

 - с уколом вниз и уколом в туловище; 

 - уколом в маску с отведением назад впереди стоящей ноги; 

 - уколом прямо в руку снизу из 8-й (2-й) позиции; 

 - переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединений; 

 - уколом в руку сверху в наружный сектор из 2-го соединения; 

 - уколом в руку сверху с углом из 6-й позиции; 

 - уколом прямо со сближением и оппозицией в 4-ю (6-ю); 

 - уколом в туловище с уклонением вниз. 

 Прямые защиты 2-я (1-я). 

 Полукруговые защиты – 7-я и 8-я, 2-я и 1-я. 

 Комбинации защиты: 

 - круговая 4-я и прямая 6-я; 

 - прямая 4-я и круговая 6-я; 

 - полукруговая 6-я и круговая 6-я. 

 Ответы: 

 - прямо из 2-й (1-й) защиты; 

 - переводом в верхний сектор из 2-й (8-й) защиты; 

 - уколом в бедро из 7-й (8-й) защиты с оппозицией; 

 Контрзащиты прямые верхние (круговые) и контрответы уколом прямо 

(переводом) в туловище. 

 Уколы в бедро (голень из 7-й (8-й) защиты в ближнем бою. 

 Ремизы: 

 - уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения с оппозицией; 

 - переводом в наружный сектор туловища с оппозицией в 6-е 

соединение; 

 - уколом прямо в бедро с оппозицией во 2-е соединение. 

 Тактические умения (П, с.65) 

 Маневрировать: 

 - изменяя длину, быстроту и ритм передвижений; 
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 - изменяя положения оружия. 

 Преднамеренно атаковать, изменяя: 

 - длину и быстроту сближения; 

 - сектор нанесения укола или удара. 

 Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя: 

 - длину отступления и сближения; 

 - использование защиты или уклонения. 

 Преднамеренно опережать ремизом ответы с задержкой. 

 Преднамеренно контратаковать, изменяя: 

  

          - секторы нападения; 

 - длину сближения или отступления; 

 - стороны для уклонения и оппозиции. 

 Противодействовать контратакам: 

 - простыми атаками с оппозицией; 

 - атаками с действием на оружие; 

 - повторными атаками. 

 Разведывать: 

 - настроенность противника к применению защит, контратак в 

определенный сектор; 

 - намерения противника к применению круговых защит. 

 Маскировать: 

 - намерения к применению защит, контратак в определенный сектор; 

 - простые атаки применением длинных и продолжительных 

подготавливающих атак; 

 - применение контратак подготавливающими круговыми защитами с 

длинным отступлением; 

 - атаки с действием на оружие и атаки с финтами применением 

подготавливающих простых атак; 

 - разновидности защит и ответов применением подготавливающей 

защиты, контратаки в определенный сектор. 

 Вызывать: 

 - атаки противника на подготовку для нанесения уколов или ударов в 

контртемп; 

 - атаки противника с действием на оружие входом в контакт клинками, 

выдвижением клинка вперед в боевой стойке; 

 - атака противника с финтами применением подготавливающих атак с 

финтами; 
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 - контратаки противника применением подготавливающих атак с 

задержкой в движении оружием. 

 Различать простые атаки и атаки с финтами противника, чтобы 

парировать простые атаки и опережать атаки с финтами. 

 Переключаться: 

 - от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу; 

 - от контратаки к атаке; 

 - от атаки к контратаке; 

 - от атаки к повторной атаке; 

 - от контратаки к защите и ответу; 

 - от атаки к ремизу. 

 Вести выжидательный бой, препятствуя попыткам противника 

применять атаки. Используются ложные нападения и помехи движениями 

оружия. 

 Вести выжидательный бой. Инициатива противника разрушается 

преднамеренной подготовкой оборонительных действий, использованием 

его ошибок при подготовке атак. 

 Вести скоротечный бой. Используются ложные действия на оружие для 

подавления инициативы противника и завоевания поля боя. 

 Вести скоротечный бой. Используются средства борьбы за инициативу 

применения атак, создания ситуаций для наступательных и оборонительных 

действий. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (свыше 1 года 

подготовки) 

   Основная направленность тренировки – универсализация технико-

тактической подготовленности.  

    Психологическая подготовка спортсмена является неотъемлемой частью 

ТТП и состоит из общепсихологической подготовки (круглогодичной), 

психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсмена. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства 1 года 

используются следующие упражнения: (П. с.67) 

 Нижние позиции – 7-я и 8-я. 

 Нижние соединения – 7-е и 8-е. 

 Простые атаки с оппозицией: 

 - укол прямо в туловище из 7-го (8-го или 2-го) соединения; 

 - двойной перевод в нижний сектор из 6-го (4-го) соединения. 

 Атаки с финтами из верхних соединений: 

 - тройной перевод уколом туловище (в руку); 
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 Атаки с действием на оружие: 

 - батман в 8-е (2-е) соединение и укол в нижний сектор туловища с 

оппозицией; 

 Простые атаки: 

 - уколом в руку из верхних соединений (из верхних и нижних 

оппозиций); 

 - уколом в руку с захлестом. 

 Атаки двойным (удвоенным) переводом на попытку противника 

завладеть верхним соединением. 

 Атаки с завязыванием: 

 - из 4-го в 8-е соединение и уколом в бедро (стопу). 

 Комбинированная атака – батман в 4-е соединение и двойной перевод 

во внутренний сектор туловища. 

 Атаки на подготовку: 

 - двойной перевод в руку сверху; 

 - полукруговой батман в 4-е (6-е) соединение и укол в руку сверху 

(прямо в туловище). 

 Атаки второго намерения, завершаемые переключением: 

 - к ремизу уколом прямо в руку; 

 - к защите и ответу от контратаки уколом сверху. 

 Атаки после подготавливающего отступления: 

 - батман в верхнее соединение и укол прямо в туловище (руку); 

 Атаки на подготовку: 

 - двойной (удвоенный) перевод во внутренний (наружный) сектор 

туловища. 

 Комбинация действий: 

 - простая атака из верхней (нижней) позиции уколом в стопу, затем 

ремиз в руку снизу (нижнюю часть туловища) с углом. 

 Комбинация защит с ответом уколом в туловище: 

 - круговая 4-я и прямая 6-я; 

 - прямая 6-я и полукруговая 2-я; 

 - полукруговая 6-я и полукруговая 7-я. 

 Ответы: 

 - уколом прямо (переводом) из 2-й (1-й) защиты; 

 - двойным переводом в верхний сектор из 4-й (6-й) защиты. 

 Защиты прямые нижние (2-я, 1-я) с ответом уколом в предплечье. 

 Защиты полукруговые верхние (4-я, 6-я) и ответ уколом прямо 

(переводом) в руку. 

 Ремизы: 



55 
 

 - уколом прямо (переводом) в туловище из верхних соединений с 

оппозицией; 

 - уколом прямо в бедро с оппозицией во 2-е соединение. 

 Комбинации защит: 

 - прямых 4-й и 6-й. 

 Контрзащитыверхниекруговые (4-я, 6-я) с ответом переводом в 

туловище. 

 Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) и ответы переводом в бедро. 

 Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище: 

 - полукруговая 8-я (2-я) и полукруговая 6-я. 

 Ответы: 

 - уколом прямо в руку сверху из верхних защит; 

 - переводом в руку во внутренний (наружный) сектор из верхних защит. 

Ремизы:  

- уколом прямо (переводом) в руку после ответа (контратаки); 

 - уколом прямо в нижний сектор туловища. 

 Контратаки: 

 - переводом в руку во внутренний (наружный) сектор; 

 - уколом прямо (переводом) в туловище из верхних позиций с 

отступлением и сближением; 

 - уколом в верхний сектор из нижних позиций с оппозицией в 6-е (4-е) 

соединение с шагом назад; 

 - уколом в бедро (стопу) с уклонением вниз; 

 - уколом в маску с отведением впереди стоящей ноги назад. 

Тактические умения (П.с,71) 

Маскировать атаки и защиты с ответами шагами вперед и назад, игрой 

оружием. 

Маскировать атаки на подготовку и контратаки длинным 

отступлением, ложной защитой. 

Маскировать атаки с действием на оружие и атаки с финтами 

применением подготавливающих простых атак, защит, контратак. 

Вызывать атаки противника с финтами применением 

подготавливающих защит. 

Вызвать контратаки противника применением: 

 - длинных сближений; 

 - подготавливающих атак с финтами; 

 - атак с действием на оружие. 

 Вызвать контратаки противника во внутренний сектор для применения 

прямой защиты и ответа. 
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Переключаться: 

 - от защиты к атаке с одним финтом (к атаке с батманом и уколом или 

ударом); 

 - от атаки с действием на оружие к защите и ответу против контратаки 

противника с отступлением; 

 - от контратаки к атаке. 

 Различать подготавливающие сближения и действительные атаки 

противника для применения атаки на подготовку. 

 Противодействовать контратакам, произвольно чередуя: 

 - повторные простые атаки; 

 - атаки с действием на оружие. 

 Затруднять противнику выбор разновидности атаки применением: 

 - произвольного чередования различных исходных положений оружия; 

 - игровых движений оружием; 

 - положения «оружие в линии»; 

 - имитаций верхних и нижних защит; 

 - перемен позиций и соединений. 

 Маневрировать преднамеренно для использования длины поля боя и 

отступления от атак и ответов. 

 Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

 - подготавливающий показ укола; 

 - вход в соединение. 

 Преднамеренно защищаться от коротких атак, чередуя защиты с 

ответом и атаки после отступления. 

 Преднамеренно применять контрзащиту от простого ответа в 

определенный сектор и наносить контрответ прямо (переводом). 

 Экспромтно применять верхние прямые и круговые защиты с выбором. 

 Противодействовать контратакам: 

 - простой атакой; 

 - атакой с действием на оружие и уколом или ударом во внутренний 

сектор. 

 Разведывать намерение противника применять определенную защиту. 

Используются ложные нападения с угрозой нанесения укола (удара). 

 Разведывать длину маневра противника назад для применения быстрой 

и длинной атаки. Используются замедленные и укороченные нападения. 

 Разведывать намерения противника, применяя: 

 - прямые и круговые защиты; 

 - контратаки в определенный сектор; 

 - ответы простые и ответы с финтами. 
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 Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать:  

 - ответ уколом прямо и ответ переводом (двойным переводом) в 

верхние секторы; 

 - контратаку со сближением и защиту с отступлением и ответом; 

 - контратаку с отступлением и защиту со сближением и ответом; 

 - контратаку переводом в верхние секторы на выход противника в 

соединение и переводом в нижний сектор с приседанием; 

 - подготавливающую короткую атаку с отступлением и укол прямо во 

внутренний сектор из положения «оружие в линии»; 

 - подготавливающую защиту верхнюю и укол прямо во внутренний 

сектор из положения «оружие в линии»; 

 - контрзащиту прямую 4-ю (круговую 6-ю) с ответом прямо и ремиз 

уколом во внутренний сектор; 

 - контрзащиту прямую верхнюю и контрзащиту круговую верхнюю; 

 - ответ уколом прямо первого намерения и ответ второго намерения с 

прямой (круговой) контрзащитой и контрответом прямо; 

  -простую атаку (двухтемповую) первого намерения и атаку второго 

намерения с прямой (круговой) верхней контрзащитой и контрответом 

прямо; 

 - двухтемповую и трехтемповую атаки с финтом; 

 - атаку после подготавливающего отступления и простую 

подготавливающую атаку с защитой и ответом. 

 Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его 

контратакой, используя: 

 - преждевременную контратаку с отступление; 

 - преждевременную защиту с отступлением; 

 - сближение и защиту. 

 Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит. 

 Разрушать замыслы противника произвольным чередованием 

разновидностей действий: 

 - атак в определенный сектор; 

 - прямых и круговых защит с ответом; 

 - защит и ответов, и контратак с оппозицией; 

 - защит и ответов с отступлением и сближением; 

 - защит и ответов с отступлением и атак на подготовку. 

 Атаковать преднамеренно противника: 

 - применяющего защиту с отступлением; 

 - контратакующего с отступлением. 

 Атаковать, не реагируя на помехи, среди которых: 
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 - ложные сближения и отступления; 

 - полуповороты туловищем; 

 - ложные контратаки и защиты. 

 Парировать атаки (ответы) верхними защитами (контрзащитами) и 

наносить ответ (контрответ) противнику, не реагируя: 

 - на финты; 

 - на батман (захват); 

 - на замахи; 

 - на притопы впереди стоящей ногой о дорожку; 

 - на движения туловищем и головой. 

    В группах совершенствования спортивного мастерства в 

тактической и психологической подготовке фехтовальщиков особая роль 

начинает принадлежать реализации тактических установок на ведение 

тренировочных боев и поединков в официальных соревнованиях.    

Первоначально задачу на преимущественное применение отдельных 

действий или конкретной практики построения боев определяет тренер. 

Лишь затем спортсмен будет способен контролировать по ходу боевой 

практики и соревнований использование необходимых компонентов при 

подготовке и применении средств ведения поединков, а также оценивать 

эффективность реализации тактических намерений, диктуемых 

потребностями процесса повышения уровня своей технико-тактической 

подготовленности. 

 Этап ССМ 

    В группах совершенствования спортивного мастерства у фехтовальщиков 

обычно уже сформированы возможности к тактическому риску и 

способности к неожиданным для противников действиям в боях. Данное 

тактическое качество базируется на личностных свойствах, в основе которых 

смелость, самообладание в неудачно начатых ситуациях поединков, 

выдержка. 

 Соревновательный опыт, основанный на наблюдательности, 

внимательности, памяти, способствует формированию умения анализировать 

свои действия и действия противников, трансформируется затем в 

конкретную тактическую информацию. В свою очередь, оперативная память 

позволяет быстро действовать в сложных многоактных схватках, определяя 

также возможности предвидения действий противников. 

 Предвидение основывается на долгосрочной памяти о технико-

тактических возможностях противников, что облегчает подготовку к 

предстоящим соревнованиям и учет результатов поведения боев. 

 На этапе ССМ применяются следующие упражнения (П.с.80) 
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Простые атаки с оппозицией: 

- финт уколом прямо в верхний сектор и перевод в бедро (стопу). 

Атаки с финтами из верхних соединений: 

- удвоенный перевод и перевод с уколом в туловище (в руку). 

Атаки с действием на оружие: 

- батман (захват) в 7-е (2-е) соединение и укол в бедро (стопу). 

Простые атаки: 

- переводом с выпадом в стопу из 4-го (6-го) соединения. 

Трехтемповая атака – финт уколом прямо, перевод в наружный 

(внутренний) сектор и перевод в нижнюю часть туловища (стопу или бедро). 

Атаки с завязыванием: 

- из 6-го в 7-е соединение и укол в нижнюю часть туловища (бедро или 

стопу). 

Атаки на подготовку: 

- с действием на оружие в верхнее соединение и укол в руку; 

- «стрелой» - укол прямо в туловище с оппозицией в 4-е (6-е) 

соединение; 

Атаки второго намерения, завершаемые переключением: 

- к ремизу уколом прямо в руку; 

- к защите и ответу от контратаки уколом сверху; 

- к контрзащите прямой верхней и контрответу прямо в туловище; 

- к круговой контрзащите 4-й (6-й) и ответу прямо (переводом); 

- к повторной атаке двойным переводом в туловище; 

- к ремизу в руку с углом. 

Атаки после подготавливающего отступления: 

- батман (захват) в 8-е (2-е) соединение и укол прямо; 

- перевод из верхних позиций (соединений) во внутренний (наружный) 

сектор. 

Атаки на подготовку: 

- финт уколом прямо в туловище и перевод в бедро (стопу). 

Комбинация действий: 

- перевод (двойной перевод) во внутренний (наружный) сектор, затем 

ремиз в туловище с углом; 

- батман в 4-е (2-е, 8-е) соединение, затем ремиз в нижнюю часть 

туловища с углом. 

Комбинация атак: 

- батман в 4-е (60е) соединение и укол прямо в кисть сверху, затем 

повторная атака – перевод в руку или туловище. 

Комбинации защит с ответом уколом в туловище: 
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- полукруговая 6-я и круговая 6-я; 

- полукруговая 4-я и круговая 4-я. 

Ответы: 

- уколом в бедро с оппозицией из 7-й (8-й) защиты; 

- уколом в бедро с оппозицией из 7-й (8-й) защиты. 

Ремизы: 

- переводом в наружный сектор туловища с оппозицией в 6-е 

соединение. 

Комбинации защит: 

- круговой 6-й и прямой 4-й. 

Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище: 

- круговая 6-я и полукруговая 2-я (8-я); 

- круговая 4-я и полукруговая 2-я. 

Ответы: 

- переводом в руку сверху из нижних защит; 

- завязыванием из 4-й защиты во 2-ю уколом в нижнюю часть туловища 

(бедро, стопу); 

- завязыванием из 6-й защиты в 7-ю в нижнюю часть туловища (бедро, 

стопу). 

Ремизы: 

- переводом в руку во внутренний (наружный) сектор, стоя на выпаде. 

Контратаки: 

- уколом в руку с углом снизу (сверху); 

- переводом в руку снизу из верхних соединений; 

- переводом в руку сверху из 2-го соединения; 

- с углом в руку в наружный (внутренний) сектор из 6-й позиции. 

Контратака второго намерения, завершаемая переключением к ремизу 

в руку переводом во внутренний (наружный) сектор. 

Комбинация контратак – перевод в открывающийся сектор, затем 

перевод в наружный (внутренний) сектор. 

Комбинации действий: 

- контратака уколом прямо в кисть сверху, повторная контратака 

переводом в плечо (предплечье), затем контрзащита верхняя и ответ прямо в 

туловище; 

- контратака переводом в руку в открывающийся сектор, повторная 

контратака переводом в руку, затем атака двойным переводом в туловище; 

- подготавливающее сближение с захватом в 4-е соединение, затем укол 

прямо с выпадом и оппозицией в 6-е соединение; 
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- подготавливающее сближение в 6-е соединение, затем перевод во 

внутренний сектор в кисть с углом; 

- подготавливающая прямая (круговая) верхняя защита с отступлением, 

затем контратака уколом прямо в туловище с уклонением вниз. 

Контратаки второго намерения, завершаемые: 

- прямой верхней защитой с ответом уколом прямо в туловище; 

- ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор с 

оппозицией в 4-е (6-е) соединение. 

Ответы второго намерения, завершаемые: 

- верхней контрзащитой и контрответом; 

- ремизом в рукусверху. 

Тактические умения (П, с.84) 

Маскировать применение контратак со сближением 

подготавливающими защитами с длинным отступлением. 

Вызывать атаками противника с действием на оружие: 

- выходом в соединение; 

- выдвижением клинка вперед в боевой стойке. 

Вызывать атаки противника (простые и с финтами) для применения 

круговой защиты или комбинации двух прямых защит. Используются 

подготавливающие прямые защиты. 

Переключаться: 

- от защиты к применению контратаки; 

- от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу; 

- от атаки к уколу или удару в контртемп (ремизу). 

Предвосхищать момент выполнения защиты, длину и быстроту атаки 

на отступающего противника. 

Противодействовать контратакам, произвольно чередуя простые атаки 

с оппозицией. 

Затруднять противнику выбор разновидности ответа произвольным 

чередованием подготавливающих прямых и круговых контрзащит, ремизов с 

оппозицией. 

Создавать помехи противнику, используя подготавливающие 

контратаки. 

Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- перемену позиции; 

- медленные и короткие отступления; 

- длинные сближения; 

- реагирования защитой. 
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Преднамеренно опережать ремизом излишне длинные и 

продолжительные ответы. 

Преднамеренно атаковать, изменяя: 

- длину; 

- быстроту; 

- ритм; 

- сектор нанесения укола или удара; 

- чередуя действия первого и второго намерения. 

Преднамеренно защищаться, изменяя ситуацию: 

- длину отступления или сближения; 

- сочетая защиты с уклонениями; 

- атакуя после отступления с финтами или действием на оружие. 

Преднамеренно контратаковать, произвольно чередуя: 

- секторы нападения; 

- длину сближения или отступления; 

- укол или удар с уклонением и оппозицией; 

 

- действие первого и второго намерения. 

Преднамеренно применять ремиз с оппозицией на ответ в 

определенный сектор. 

Противостоять контратакам: 

- вызовом со сближением и прямой защитой с ответом. 

Разведывать сектор атак противника. Используются имитации верхних 

и нижних защит, замедленные сближения и отступления. 

Разведывать длину и быстроту атак противника для применения 

защиты с ответом и контратаки. Используются отступления и ложные 

защиты.  

Разведывать намерения противника, применяя: 

- прямые и круговые защиты; 

- контратаки в определенный сектор; 

- ответы простые и ответы с финтами. 

Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать: 

- ответ уколом прямо и ответ переводом (двойным переводом) в 

верхние сектора; 

- контратаку со сближением и защиту с отступлением и ответом; 

- контратаку с отступлением и защиту со сближением и ответом; 

- контратаку переводом в верхние секторы на выход противника в 

соединение и переводом в нижний сектор с приседанием; 
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- подготавливающую короткую атаку с отступлением и укол прямо во 

внутренний сектор из положения «оружие в линии»; 

- подготавливающую защиту верхнюю и укол прямо во внутренний 

сектор из положения «оружие в линии»; 

- контрзащитупрямую 4-ю (круговую 6-ю) с ответом прямо и ремиз 

уколом во внутренний сектор; 

- контрзащиту прямую верхнюю и контрзащиту круговую верхнюю; 

- ответ уколом прямо первого намерения и ответ второго намерения с 

прямой (круговой) контрзащитой и контрответом прямо; 

- простую атаку (двухтемповую) первого намерения и атаку второго 

намерения с прямой (круговой) верхней контрзащитой и контрответом 

прямо; 

- двухтемповую и трехтемповую атаки с финтами; 

- атаку после подготавливающего отступления и простую 

подготавливающую атаку с защитой и ответом.  

Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его 

контратакой, используя: 

- преждевременную контратаку с отступлением; 

- преждевременную защиту с отступлением; 

- сближение и защиту. 

Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит. 

Разрушать замыслы противника произвольным чередованием 

разновидностей действий: 

- атак в определенный сектор; 

- прямых и круговых защит с ответом; 

- защит и ответов, и контратак с оппозицией; 

- защит и ответов с отступлением и сближением; 

- защит и ответов с отступлением и атак на подготовку. 

Вести бои, используя: 

- определенную дистанцию; 

- ограниченное пространство дорожки; 

- лимит времени; 

- ограниченную поражаемую поверхность у противника; 

- различные исходные положения оружия у противника; 

- способы обыгрывания противников различного роста и быстроты 

передвижения по полю боя; 

- способы обыгрывания противников-левшей; 

- ближний бой. 

Вести бои, произвольно чередуя: 
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- наступательный и оборонительный; 

- скоротечный и выжидательный; 

- маневренный и позиционный; 

- разнонаправленное маневрирование; 

- дистанционный прессинг. 

Произвольное чередование простых атак переводом и переносом из 6-

го (4-го) соединения в верхние секторы. 

Произвольное чередование защит: 

- верхних и нижних; 

- со сближением и отступлением; 

- с ответом прямо и переводом. 

Произвольное чередование атак: 

- переводом в туловище из верхних соединений; 

- переводом в руку сверху; 

- с финтом прямо и переводом в бедро; 

- двойным переводом из 4-го (6-го) соединения уколом в туловище 

(руку); 

- с финтом прямо в руку сверху и переводом в руку снизу. 

Произвольное чередование атак с действием на оружие: 

- полукруговой (круговой) батман в верхнее соединение и перевод в 

туловище (руку); 

- полукруговой батман в 7-е соединение и укол прямо в бедро; 

- захват в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в туловище (руку); 

- батман в 7-е (8-е) соединение и укол в руку сверху; 

- сдвоенные батманы (захваты) в 6-е и 4 –е соединения и укол прямо в 

туловище (руку снизу); 

- батман (захват)  в 4-е (6-е) соединение и перевод в ногу. 

Произвольное чередование комбинаций действий: 

- контратака уколом в туловище со сближением, затем защита с 

отступлением и ответом в руку; 

- контратака уколом в руку с отступлением, затем защита со 

сближением и ответ в туловище с оппозицией; 

- защита с отступлением и ответ уколом в туловище (руку), затем атака 

на подготовку уколом в туловище с оппозицией; 

- атака – батман в 4-е (6-е) соединение уколом в руку, затем повторная 

простая атака уколом с углом в руку сверху. 

В группах ССМ важнейшими тактическими качествами 

фехтовальщиков являются боевое разнообразие, новизна действий и 

увлеченность тактической борьбы. Техническое творчество легче 
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опровергается противниками, чем тактическое. Потому что тактическая 

новизна намерений труднее уловима и надолго остается в арсенале 

фехтовальщика. 

Тактическая подготовка направляется на формирование умения 

увлекаться тактической борьбой, отношения к ведению боя как к 

конфликтной интеллектуальной игре. Поглощенность боем является самым 

действенным средством, обеспечивающим предпосылки для успешной 

реализации тактических замыслов. 

В фехтовании на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства наиболее важным является технико-

тактическое мастерство, двигательные и психические качества.  

Основу техники составляют специализированные движения и 

разновидности выполнения приемов нападения, защиты, подготовки. 

Движения спортсменов в поединке моделируют сочетания простых и 

сложных двигательных реакций. 

В технике фехтовальщика учитываются воздействие движений 

оружием на анализаторские системы противников. 

Критериями оценки качества боевых движений фехтовальщика 

являются: 

- степень готовности спортсмена к выполнению действия; 

- специализированность реагирований; 

- быстрота и точность выполнения; 

- начальные, фазовые и конечные компоненты выполнения приемов; 

- специализированность положений и движений оружием; 

- пространственные и временные параметры действий; 

- применение типовых комбинаций действий оружием и передвижений. 

В тактике фехтования характеристиками ведения поединка являются: 

- цель; 

- направленность; 

- активность; 

- намеренность; 

- надежность. 

Критериями оценки тактической подготовленности являются 

результаты анализа состава действий, использования инициативы начала 

схваток, особенностей выбора действий. Важен также учет уровня 

помехоустойчивости и способов поведения в экстремальных условиях. К 

экстремальным условиям можно отнести участие в соревнованиях. Как раз 

здесь кроме технико-тактического мастерства раскрываются психические и 

двигательные качества спортсмена.  
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Двигательные и психические качества фехтовальщиков имеют 

специализированные характеристики, и в частности стартовые усилия 

ногами прыжково-бегового характера в режиме скоростной выносливости. В 

свою очередь движения вооруженной рукой, отягощенной весом оружия, 

требуют скоростно-силовых усилий. 

Уровень специализированности двигательных качеств проявляется: 

- длиной выполнения атак; 

- сохранением типовых амплитуд движений оружием при 

неожиданных переменах направления; 

- оптимальным напряжением мышц; 

- быстротой стартовых усилий. 

Разнообразные требования предъявляются к психическим свойствам 

фехтовальщика, и прежде всего к таким, как: 

- внимание (интенсивность, устойчивость, переключение); 

- представление; 

- воображение; 

- память; 

-мышление; 

- зрительно-моторная и тактильная реакция. 

Специализированность проявления анализаторных систем, уровень 

умения действовать в неожиданно возникающих ситуациях реализуются в 

«чувстве боя», «чувстве дистанции», «чувстве оружия». В свою очередь 

надежность соревновательной деятельности проявляется в виде 

устойчивости к помехам от действий оружием и передвижений противников, 

а также к воздействиям внутренних факторов и росту напряженности 

поединков. 

С учётом специализации спортсмена, уровня его подготовленности, 

цели макроцикла, задач тренировочного процесса по разделам подготовки, 

тренером разрабатывается содержание индивидуального плана 

тренировочного процесса с учётом следующих рекомендаций: 

- нагрузка по периодам годичной подготовки; 

- соотношение средств общей и специальной подготовки; 

- преобладание специальной подготовки и соревновательных 

упражнений (тренировочных форм); 

- динамика количества тренировочных занятий (в часах) по периодам 

подготовки. 

Теоретическая подготовка: 

Примерные темы для теоретической подготовки для групп ССМ и 

ВСМ. 
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- состояние и развитие фехтования в России; 

- воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена; 

- влияние допинга на организм спортсмена;  

- профилактика травматизма; 

- индивидуальная подготовка и самоконтроль; 

- основы технической подготовки; 

- основы тактической подготовки; 

- физические качества и физическая подготовка; 

- антидопинг; 

- правила по фехтованию; 

- официальные правила международных соревнований; 

 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ  

Овладение определенным составом средств ведения поединков, 

совершенствование двигательных компонентов их выполнения составляют 

основное содержание технической подготовки фехтовальщиков. При этом 

совершенствование специализированных движений идет параллельно с 

повышением уровня двигательных качеств. Многократные повторения 

различных сочетаний движений оружием и передвижений создают широкие  

возможности постоянного повышения уровня технической 

подготовленности.    Закономерности овладения двигательными навыками 

диктуют необходимость частных установок тренера на изолированное 

совершенствование деталей технических приемов или целостное выполнение 

отдельных действий. 

 Однако требования соревновательного боя определяют 

преимущественное положение комбинаций приемов и действий, в том числе 

и многоступенчатых, в качестве средств тренировки.  

 Упражнения, нацеленные на совершенствование техники, 

целесообразны на каждом занятии, индивидуальном уроке.  

Объемы их применения и конкретные задачи диктуются задачами 

этапа и периода годичного цикла подготовки, индивидуальными 

особенностями спортсменов и уровнем развития их двигательных качеств. В 

начале каждого сезона упражнениям технической направленности отводится 

ведущее место в целях ускорения технической оснащенности и 

специализирования зрительных и тактильных реакций, двигательных 

качеств. При непосредственной близости к соревнованиям их вытесняют 

схватки, воспроизводящие особенности деятельности в поединках.  
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Однако средства технической подготовки сохраняются в 

определенных объемах (особенно после соревнований) для восстановления 

уровня выполнения приемов и действий и снижения психической 

напряженности занятий.  

Совершенствование средств ведения поединка обеспечивает 

параллельное овладение комплексом специализированных умений, 

основанных на проявлениях простых и сложных двигательных реакций, 

предвосхищении пространства и времени в ходе взаимодействия с 

противником в схватках.  

Все это приводит к выработке специфических качеств - «чувства 

оружия», «чувства дистанции», «чувства времени», которые в совокупности 

с технико-тактической подготовленностью составляют «чувство боя» - 

ведущее специализированное свойство квалифицированных 

фехтовальщиков. 

Каждая разновидность боевых действий имеет самостоятельное 

значение в тренировке фехтовальщиков. Поэтому их совершенствование 

должно проходить в течение всех этапов специальной подготовки с учетом 

сложности, вытекающей из различной степени готовности к выполнению 

действий (преднамеренно, экспромтом, преднамеренно-экспромтно).  

        Тренировочные схватки начинаются, как правило, преднамеренными 

или преднамеренно-экспромтными действиями, а экспромтные действия 

целесообразны преимущественно для противодействия атакам.  В связи с 

этим наибольший эффект дает усложнение преднамеренно начатых 

совершенствуемых схваток экспромтными продолжениями, так как 

приближает урок к возможным вариантам соревновательного боя. 

Достижение спортсменами оптимальных параметров движений зависит от 

быстроты их собственных действий, размера исходной дистанции. Поэтому 

освоение приемов и действий должно проходить на такой скорости и с таких 

дистанций, которые позволяют спортсмену своевременно взаимодействовать 

с тренером (партнером) и сохранять технический уровень движений оружием 

и передвижений. По мере совершенствования технических приемов и боевых 

действий в тренировке усложняются требования к маневрированию, 

достижению максимальной длины нападений и отступлений, использованию 

дистанций и амплитуд движений оружием. Облегчение и усложнение 

упражнений достигается, прежде всего, подбором боевых действий и 

ситуаций, а также изменением характеристик действий тренера (партнера) 

оружием и исходных дистанций. Подбор материала и его распределение в 

уроке (а также по этапам и периодам годичного цикла), его 

индивидуализация зависят от конкретных задач повышения (сохранения и 
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восстановления) уровня техники, квалификации занимающегося и его 

тренированности (самочувствия). Начало каждого спортивного года 

(восстановление после крупных соревнований) целесообразно посвятить 

укреплению общей базы спортивной подготовленности, повышению 

специализированности проявлений различных реакций на основе 

расширения привычного круга приемов и действий. По мере повышения и 

восстановления технического уровня (общей тренированности) акцент 

делается на развитие индивидуальных склонностей бойцов. Возрастают 

объемы материала, направленного на совершенствование средств, 

определяющих максимальные возможности спортсменов в поединках. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Тактическая подготовка имеет конкретную направленность на максимально 

эффективную деятельность фехтовальщиков в соревнованиях, реализацию в 

ходе боев различных компонентов достигнутого уровня подготовленности. 

Тактическое совершенствование имеет определенное содержание, 

включающее, прежде всего овладение способами подготовки и применения 

определенного состава действий, реализацию тактических намерений в 

конкретных ситуациях боев. Непрерывный характер носит 

совершенствование целостного представления фехтовальщика о собственной 

доктрине, то есть индивидуализация оснащения спортсмена с целью 

повышения эффективности манеры боя и реализации в ней максимальных 

возможностей к повышению достижений в соревнованиях. Материал 

тактической подготовки имеет свою конкретную направленность. Прежде 

всего, это тактические компоненты подготовки и применения определенного 

действия. Затем следуют оценки состава средств, специальная информация и 

установки на ведение отдельного боя, построение поединков с незнакомым 

по предыдущим соревнованиям и известным противниками. Особое место 

занимают тактические особенности ведения серии боев (в группе, прямом 

выбывании, финале), решаемые в процессе всего соревнования. Необходимо 

выделить и проблемы повышения уровня освоения отдельных компонентов 

тактической подготовленности, индивидуализации манеры боя и управления 

деятельностью фехтовальщика в соревнованиях. При отборе средств и 

методов тактической подготовки нужно учитывать, что основным ее 

материалом являются упражнения, максимально приближенные к условиям 

боя, тактические установки, реализуемые в тренировочных боях и 

соревнованиях. При отборе методик тактической подготовки в видах оружия 

необходим учет значимости конкретных средств и тактических компонентов, 
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требований к проявлениям специальных умений и качеств, вытекающих из 

особенностей ведения поединков. Важны оценки значимости 

действительных и подготавливающих средств и разновидностей тактики 

построения боев, уровня развития отдельных качеств при индивидуализации 

подготовки спортсменов в каждом виде оружия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

Физическая подготовка фехтовальщиков прежде всего направлена на 

повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для 

совершенствования действий оружием и передвижений. Совершенствование 

техники, в свою очередь, повышает эффективность проявлений 

двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их 

сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное 

мышечное расслабление. В физической подготовке используются общие и 

специальные средства, которые обеспечивают всестороннее развитие 

спортсмена и специальных качеств, необходимых фехтовальщику. Общая 

физическая подготовка направлена на увеличение функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 

разнообразных двигательных навыков. Специальная физическая подготовка 

направлена на развитие специальных двигательных качеств для 

совершенствования приемов и действий фехтования. Ее                                               

средствами являются приемы и действия, применяемые спортсменами в 

фехтовальном бою. Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние 

упражнений, направленных на совершенствование различных двигательных 

качеств. Упражнения могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, 

наоборот, ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в физической 

подготовке в наибольшей мере должно спользоваться положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков и качеств и исключено 

отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 

Необходимо учитывать также избирательное влияние Упражнений на 

выработку отдельных качеств. Однако наибольшее Развитие одного качества 

возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовка создает основу для совершенствования спортивной 

техники, которую следует рассматривать, как форму прошений двигательных 

возможностей фехтовальщика, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем у спортсмена 

крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 
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воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 

развития двигательных качеств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ) ПОДГОТОВКИ  

Теоретическая (интеллектуальная) подготовка фехтовальщиков направлена 

на овладение системой знаний, а также интеллектуальных умений, имеющих 

позитивное воздействие на процесс формирования социально-активной и 

развитой личности. Методика интеллектуальной подготовки 

фехтовальщиков включает: 

- постановку заданий по направленному наблюдению соревнований, оценке 

и разбору полученной информации; объяснительный рассказ или 

инструктирование тренера перед упражнениями или поединками 

- сопроводительные пояснения тренера, разбор и совместное обсуждение с 

занимающимися результатов тренировок и соревнований. 

Познавательную активность можно активизировать с помощью заданий на 

самостоятельное осмысление занимающимися специальной информации, а 

также использования объективных данных, полученных в ходе анализа 

результатов выступлений в соревнованиях, научной и методической 

литературы. Главными средствами получения спортсменами специальной 

информации являются беседы с тренером, теоретические занятия, а также 

краткие объяснения и комментарии в процессе практических занятий. 

Предлагая занимающимся выполнять упражнения, тренер в необходимых 

случаях кратко раскрывает их значение и тренировочный эффект. Они 

должны также иметь ясное представление о своей программе занятий (на 

этап, период, годичный цикл) и понимать ведущие целевые установки 

каждого занятия. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТИПОВЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.Морально-этические и нравственные нормы поведения юных 

фехтовальщиков 

Характеристика понятий, относящихся к оценке результатов воспитания. 

Этика поведения в современном обществе. Спортивная этика. Социально-

нравственные нормы и их проявления в спортивной деятельности. Черты 

характера, формирующие активную жизненную позицию: патриотизм, 

трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость в преодолении 

трудностей и достижении поставленных целей, чувство ответственности, 

взаимопомощь, взаимоуважение, организованность, дисциплина. 
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Эстетическое содержание фехтования. Техника движений и зрительное 

восприятие эстетики поединков. 

2. Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура как составная часть общей культуры современной 

жизни, средство воспитания. Значимость занятий спортом для укрепления 

здоровья и физического развития граждан России, их подготовки к 

эффективному труду и защите страны. Физическая культура в системе 

народного образования, во внеклассной и внешкольной работе. Цели и задачи 

спортивных клубов и секций, детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, школ 

высшего спортивного мастерства. Единая спортивная классификация и ее 

значение для развития спорта и повышения квалификации российских 

спортсменов. Положение о спортивной классификации. Разрядные нормы и 

требования по фехтованию. Спортивные звания и спортивные 

разряды. Общественное и государственное значение спорта высших 

достижений, развития массового спорта в нашей стране. Достижения 

российских спортсменов в борьбе за мировое первенство по важнейшим 

видам спорта. Значение результатов их выступлений в международных 

соревнованиях для формирования дружбы и естественных отношений между 

странами и народами, повышения I авторитета России. 

3. История фехтования 

Фехтование в Древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования как 

системы владения холодным оружием. Формирование национальных систем 

фехтования в Западной Европе - итальянской, французской, венгерской и 

распространение их в мире. Развитие фехтования в России.  

4. Строение и функции организма человека, влияние физических 

упражнений 

Краткие сведения о двигательных психических функциях человека. Костно-

связочный аппарат. Мышцы, их строение и взаимодействие. Дыхание и 

газообмен. Значение дыхания для жизнедеятельности организма человека. 

Восприятие, двигательные реакции, память, мышление и специализирование 

их проявлений в спортивной деятельности. Влияние занятий физическими 

упражнениями и спортом на центральную нервную систему. Функции 

органов чувств. Совершенствование функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и других систем организма в процессе занятий 

физическими упражнениями. Влияние занятий спортом на обмен веществ в 

организме. Систематические занятия физическими упражнениями как 

важнейшее средство и условие укрепления здоровья, развития двигательных 
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способностей. Спортивная тренировка как процесс совершенствования 

функций организма. Анатомо-физиологическая характеристика фехтования. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Режим тренировок и отдыха. Питание и питье во время тренировок и 

соревнований. Значение различных веществ и витаминов для спортсмена. 

Калорийность пищи. Гигиена сна. Уход за кожей, ногами. Гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, парная 

баня, купание). Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и мест занятий. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) и 

правила их применения в целях закаливания организма. Понятие о заразных 

заболеваниях. Временные ограничения и противопоказания к занятиям 

физической культурой и спортом. Меры личной и общественной 

профилактики заболеваний. Данные о вреде курения и употребления 

спиртных напитков. 

6. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки 

Мышечная деятельность как фактор физического развития, нормального 

функционирования организма, поддерживания здоровья и 

работоспособности. Тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. 

Краткая характеристика физиологического механизма проявлений 

двигательных качеств, необходимых для фехтовальщика. Утомление и 

причины временного снижения работоспособности. Учет динамики 

восстановительных процессов при организации спортивной тренировки. 

Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели 

восстановления работоспособности организма спортсмена. Тренированность 

и ее психофизиологические показатели. Предстартовое состояние и разминка 

в соревнованиях по фехтованию. 

7. Врачебный контроль, самоконтроль, первая помощь, спортивный 

массаж 

Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях физкультурой и 

спортом. Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс, кровяное давление. Субъективные данные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность. 

Дневник самоконтроля. Особенности спортивного травматизма в 

фехтовании. Причины травм на занятиях и соревнованиях. Меры 

предупреждения травм. Раны и их разновидности: ушибы, растяжения и 

разрывы связок, мышц и сухожилий. Кровотечения и их виды. Вывихи. 
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Повреждения костей: ушибы, переломы (закрытые и открытые). Первая 

помощь пострадавшему. Способы остановки кровотечений; наложение 

первичной шины; приемы искусственного дыхания; переноска и перевозка 

пострадавшего. 

Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа - 

поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание. 

Массаж перед тренировкой и соревнованием, во время и после тренировки и 

соревнования. Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

8. Оборудование, инвентарь и снаряжение для фехтования 

Характеристика зала для фехтования. Современные требования к 

оборудованию зала для фехтования и подсобным помещениям. Размеры зала. 

Освещение. вентиляция. Покрытие пола. Оборудование фехтовального зала 

- линолеумные или резиновые дорожки, металлические дорожки, шкафы или 

стеллажи для хранения оружия и другого инвентаря, зеркала, мишени, 

электро-фиксаторы, катушки - сматыватели шнура. Информационная 

аппаратура. Спортивная одежда - фехтовальный костюм, туфли, гетры, 

налокотники, бандажи, жесткие бюстгальтеры, перчатки, нагрудники, 

набочники, маски, тренировочный костюм. Требования к спортивной 

одежде. Оружие и личное электрооборудование – электро-шпаги, электро-

куртки, электрошнуры. Правила сборки и разборки оружия, устранения 

неисправностей, ремонт электро-оружия. Хранение и уход за оборудованием 

и инвентарем. 

9. Специфика фехтование как вида спорта 

         Общими признаками специализированной деятельности 

фехтовальщиков, отражающими условия участия в турнире, ведения 

поединков, являются: многоэтапность соревнований с меняющимися 

количественными параметрами и уровнем напряженности, неожиданными 

перерывами; постоянное возникновение ситуаций с большими 

напряжениями; сильным                                       личностным противоборством 

участников. Конкретными положениями, определяющими выбор, 

подготовку и применение действий, могут быть: 

- уровень значимости факторов, составляющих тактическую сущность 

действий, ситуаций ведения поединка; 

- произвольный выбор нападений и защит, способов подготовки; 

- разнообразие ситуаций; 

- широкие возможности взаимо замены между разновидностями действий и 

их тактическими компонентами; 

- альтернативность тактического поиска при выборе разновидности 

нападения и противодействия нападению противника; 
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- неожиданность значительного числа ситуаций; 

- количественная и ситуационная непредсказуемость результатов многих 

тактических решений; 

- неопределенность размеров исходных дистанций и их изменений в ходе 

схваток; 

- вариативность техники нападений и защит при типовых исходных, фазовых 

и конечных положениях. 

10. Фехтование на шпагах (общие положения, техника, тактика) 

Основы техники действий оружием и передвижений совпадают с 

используемыми в фехтовании на рапирах, где преобладают: 

- две верхние (6-я и 4-я) позиции, защиты и соединения; 

- одна нижняя (8-я) позиция, защита и соединение; 

- уколы прямо и переводом; 

- передвижения шагами; 

- нападения выпадом; 

- атаки с шагом (скачком) вперед и выпадом. 

Постоянные попытки нанесения уколов в вооруженную руку противника и 

контроль безопасности собственной вооруженной руки, борьба за верхнее 

положение гарды по отношению к гарде противника в процессе схваток. 

Имеются особенности в технике переводов при уколах в руку в сравнении с 

техникой уколов в туловище. Для боев на шпагах характерно использование: 

- повторных нападений; 

- переводов в открывающийся сектор при экспромтных столкновениях 

клинками; 

- уколов в руку с «углом», уколов в ногу; 

- оппозиций в уколах при противодействии контратакам и ремизам; 

- комбинаций верхних защит; 

- подготавливающей контратаки уколом в руку и защиты с ответом. 

Преобладают преднамеренные и обусловленные простые атаки, контратаки, 

ответы. 

Надо добиваться сужения амплитуды движений оружием при выполнении 

атак с финтами и атак с действием на оружие, достижения целевой точности 

при нападениях в руку. Крайне важно умение действовать при неожиданных 

столкновениях клинками, реагируя в зависимости от приближения острия 

шпаги (своей и противника) к поражаемой поверхности.  

11. Техника фехтования 

Основу школьной техники составляют специализированные движения и 

разновидности выполнения приемов нападения, защиты, подготовки. 

Движения спортсменов в поединке моделируют сочетания простых и 
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сложных двигательных реакций. В технике фехтовальщика должно 

учитываться воздействие движений оружием на анализаторные системы 

противников. Критериями оценки качества боевых движений фехтовальщика 

являются: 

- степень готовности спортсмена к выполнению действия; 

- специализированность реагирований; - быстрота и точность выполнения; 

- начальные, фазовые и конечные компоненты выполнения приемов; 

- специализированность положений и движений оружием; 

- пространственные и временные параметры действий; 

- применение типовых комбинаций действий оружием и передвижений. 

12. Тактика фехтования 

Характеристиками ведения поединка являются: 

- цель; 

- направленность; 

- активность; 

- намеренность; 

- надежность. 

Тактические схемы формируются под воздействием правил соревнований, 

положений о соревнованиях, особенностей судейства. 

Тактическая деятельность спортсмена включает: 

- восприятие среды; 

- оценку поведения противников, динамики собственного состояния и 

действий; 

- анализ полученной информации, его соотношение с прежним опытом и 

целью соревнований; 

- выбор и принятие решений, их воплощение в адекватных действиях. 

Для поединка фехтовальщиков характерны: 

- дефицит времени и информации при выборе и подготовке действий; 

- конфликтность замыслов; 

-специфичность требований к уровню двигательных и психических качеств 

соревнующихся. 

Конкретность тактических намерений, уровень тактических качеств и 

тактических умений определяют возможности спортсменов при подготовке 

и применении действий, использовании разновидностей подготавливающих 

действий. Тактика ведения схватки, построения поединка, поведения в 

соревнованиях имеет четко выраженные особенности. Критериями оценки 

тактической подготовленности являются результаты анализа состава 

действий, использования инициативы начала схваток, особенностей выбора 

действий.  
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13. Психограмма фехтования 

Условия соревновательной деятельности фехтовальщиков определяют 

особенности проявлений психических качеств, формирования 

специализированных восприятий («чувства дистанции», «чувства времени», 

«чувства оружия», «чувства боя»). Для участников поединка необходимы 

быстрота переработки информации, включая оценки ложной информации, 

оперативное мышление. Наблюдения и контроль за действиями противника 

требуют разнообразных проявлений функции внимания - интенсивности, 

устойчивости, переключения и распределения. В свою очередь, свойства 

нервной системы и свойства личности взаимосвязаны с показателями 

применения действий в соревнованиях. Для ускорения переноса освоенных в 

тренировках действий в условия соревнований необходимы создание 

психологических предпосылок, ликвидация психологические барьеров, 

затрудняющих их применение. Важным компонентом совершенствования 

психологической подготовленности фехтовальщиков является управление 

деятельностью спортсменов в соревнованиях. 

14. Двигательные и психические качества фехтовальщиков 

Двигательные и психические качества фехтовальщиков имеют 

специализированные характеристики, и в частности стартовые усилия 

ногами прыжково-бегового характера в режиме скоростной выносливости. В 

свою очередь, движения вооруженной рукой, отягощенной весом оружия, 

требуют скоростно-силовых усилий. Уровень специализированных 

двигательных качеств проявляется: 

- длиной выполнения атак; 

- сохранением типовых амплитуд движений оружием при неожиданных 

переменах направления; 

- оптимальным напряжением мышц; 

- быстротой стартовых усилий. 

           Разнообразные требования предъявляются к психическим свойствам 

фехтовальщика, и прежде всего к таким, как: 

- внимание (интенсивность, устойчивость, переключение); 

- представление; 

- воображение; 

- память; 

- мышление; 

- зрительно-моторная и тактильная реакции. 

15. Эффекты тренировочных и соревновательных нагрузок 

Тренировочные и соревновательные нагрузки позитивно влияют на 

функциональные системы, и в том числе на бескислородные ресурсы 



78 
 

организма фехтовальщиков. Характер изменений, возникающих у 

фехтовальщиков при выполнении специальных упражнений, можно 

классифицировать по ответным реакциям сердечно-сосудистой системы. 

Поэтому частота сердечных сокращений является объективным показателем 

величины нагрузки фехтовальщика, его реакций на стрессовые ситуации. В 

свою очередь, динамика времени скрытого периода специфических реакций 

спортсменов является критерием оценки специальной подготовленности. 

16.Индивидуальные технико-тактические и функциональные 

характеристики квалифицированных спортсменов 

Многофакторность деятельности фехтовальщика определяет требования к 

много-компонентности спортивной подготовленности. В связи с этим 

необходима диагностика спортивных способностей для ускорения процесса 

специализирования функциональных и технико-тактических составляющих 

подготовленности квалифицированных фехтовальщиков. Отмечены 

устойчивые взаимосвязи уровня проявлений отдельных качеств с объемами 

применения разновидностей действий, составом тактических компонентов 

их подготовки и применения в соревнованиях. 

Факторами, определяющими индивидуальные технико-тактические 

особенности, являются: 

-уровень развития двигательных качеств; - показатели внимания, памяти, 

мышления; 

- показатели внимания, памяти, мышления; 

- проявления психической сферы фехтовальщиков. 

Особенно важны свойства, оказывающие воздействия на следующие 

проявления: 

- надежности; 

- целевой точности; 

- тактического разнообразия при выборе действий; 

17. Критерии оценки действий спортсменов в поединке 

Состав технических приемов фехтования включает: 

- держание оружия; 

- боевую стойку; 

- позиции; 

- соединения; 

- передвижения; 

- перемены позиций и соединений; 

- уколы, удары; 

- показы укола и удара; 

- батманы, захваты, отбивы. 
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- комбинации приемов. 

18. Система соревнований 

Наиболее распространенными видами соревнований являются личные и 

командные, а способами их проведения - отборочно-круговой, прямого 

выбывания и смешанный. Основные варианты проведения соревновании 

двух команд - матчевая встреча между всеми противниками, бои между 

участниками с определенными номерами. Спортивные соревнования при их 

разделении по масштабам, организации и способам проведения имеют 

особенности (национальные, региональные, континентальные и др.). 

Соревнования выполняют определенные функции: 

- выявление первенства; 

- квалификационные; 

- отборочные; 

- показательные. 

Соревнования можно ранжировать по их значимости: 

- основные; 

- целевые; 

- подготовительные; 

- контрольные. 

Система соревнований является основой построения тренировки 

квалифицированных спортсменов в годичных циклах, моделирования 

требований к технико-тактической и функциональной подготовленности. 

19. Обязательные требования к участникам соревнований 

Участники соревнований обязаны: 

- знать программу соревнований; 

- соблюдать правила ведения боя, вежливо общаться с соперниками и 

судьями; 

- выступать в чистом костюме, соответствующем правилам для каждого вида 

оружия; 

- являться на поле боя с оружием и снаряжением (иметь запасное оружие); 

- приветствовать оружием судью, соперника, зрителей перед началом и после 

окончания каждого боя; 

- являться на соревнования точно к указанному времени, по вызову секретаря 

немедленно выходить на поле боя (задержки с выходом по уважительным 

причинам допускаются только с разрешения арбитра); 

- бороться за победу в каждом бою. 

Если участник не имеет возможности продолжать бой из-за неожиданной 

неисправности оружия или костюма, он должен обратиться к арбитру с 

просьбой об остановке боя. 
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Участникам запрещается: 

- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне 

выражать свое недовольство судейством; 

- наносить грубые удары (уколы), умышленно падать, отбивать или 

захватывать клинок противника невооруженной рукой, закрывать ею свою 

поражаемую поверхность, сталкиваться с противником; 

- снимать маску до объявления результата схватки арбитром; 

- отказываться от продолжения соревнований (кроме случаев заболевания); 

- покидать поле боя без разрешения арбитра. 

20. Действия арбитра на фехтовальной дорожке 

Арбитр, проверяя техническую готовность к началу боев после назначения 

на фехтовальную дорожку, обязан: 

1. Установить поступление судейского протокола. 

2. Осмотреть поле боя, расположение судейской аппаратуры и их 

соответствие правилам. 

3. Провести краткий осмотр оружия и защитной экипировки участников, 

контрольных маркировок, запасного оружия вблизи дорожки. 

4. Наблюдать за действиями спортсменов при поочередных уколах (ударах) 

в поражаемую поверхность, в гарду на шпагах. 

5. Подать команду «К бою готовсь!», затем спросить о готовности 

спортсменов. Получив утвердительный ответ спортсменов, скомандовать 

«Начинайте!» 

Во время боя действия арбитра включают: 

- остановку фраз по сигналам аппарата, оценку зафиксированных действий, 

присуждение или отмену укола, или удара; 

-наблюдение за счетом боя и соблюдением правил его ведения, фиксирование 

нарушений у спортсменов, вынесение санкций; 

-перемещение вдоль фехтовальной дорожки на расстоянии, позволяющем 

видеть двух соревнующихся; 

- дополнение своих решений жестами. 

В судействе боев на шпагах арбитр присуждает все уколы, зафиксированные 

аппаратом, нанесенные без нарушений правил. 

В судействе боев на рапирах и саблях необходимо определение инициативы 

в действиях спортсменов. Для этого в правилах соревнований установлены 

три основных критерия. 

1. Применение атаки. Спортсмен, первым начавший нападение на 

противника, является атакующим. 

Дополнительными критериями для определения атаки являются: 

- выполнение простой атаки продолжительностью один фехтовальный темп; 
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- выполнение батмана (захвата) с непрерывно следующим уколом или 

ударом; 

- выполнение финта угрозой оружия в сторону противника. 

2. Парирование атаки или контратаки противника. Спортсмен, отбивший 

своим клинком оружие атакующего или контратакующего противника, 

является защищающимся. 

3. Применение контратаки или ремиза, опережающих атаку или ответ 

противника. 

После неудавшихся или ложных действий фехтовальщик может выполнить: 

повторную атаку на противника, не сделавшего контратаку или ответ; 

- ремиз на противника, допустившего задержку между выполнением 

защиты и ответом (или применившего ответ с финтами); 

-контрзащита и контрответ (реконтрответ) при парировании ответа 

(контрответа) противника. 

21. Средства и методы восстановления 

Применение средств восстановления обеспечивает необходимый баланс 

между нагрузками и уровнем реализации адаптационных возможностей 

организма фехтовальщиков. Установками тренера использования 

разновидностей средств восстановления, имеющих «срочный эффект», 

являются: 

- оптимизация соотношений интенсивности выполнения и 

продолжительности интервалов между сериями упражнений; 

- ограничение сопутствующих нагрузок в распорядке дня; 

- регулярность гигиенических процедур; 

- комплексность воздействия восстановительных средств; 

- организация сбалансированного питания. 

       Тренер на основе наблюдений оценивает эффекты от воздействия 

нагрузок на психическую сферу фехтовальщика, тестирует в 

индивидуальном  

уроке уровень проявлений двигательных и психических функций, 

сопоставляет количество ошибок по адекватности действий в тренируемых 

ситуациях. Тренерскими установками использования средств 

восстановления, имеющих «долгосрочный эффект», являются: 

- психическая реабилитация за счет физических упражнений; 

- эффекты корригирующих упражнений; 

- витаминизация; 

- предупреждение травматизма; 

- воздействие естественных факторов природы. 

22. Анализ и коррекция тренировки 
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Объективными показателями, пригодными для анализа и коррекции 

тренировки квалифицированных фехтовальщиков в годичном цикле, 

являются: 

- количество часов тренировки; 

- количество тренировок; 

- количество соревнований; 

- количество дней соревнований; 

- количество боев в соревнованиях; 

- количество тренировочных боев на результат; 

- количество индивидуальных уроков; 

- количество часов, затраченных на общие средства физической подготовки; 

-количество часов, затраченных на специальную разминку, тренировку 

передвижений, упражнения на тренажерах. 

Дополнительными показателями, необходимыми для индивидуализации 

тренировки, могут быть, например: 

- количество побед и поражений в официальных и контрольных 

соревнованиях; 

- соотношение побед и поражений в боях с главными противниками 

(командами); 

- личные оценки готовности к соревнованиям и оценки объективных 

результатов; 

-сопоставление планируемых результатов и достигнутых на официальных 

соревнованиях; 

-субъективные оценки достоинств и недостатков в технике и тактике 

используемых ситуаций; 

- субъективные оценки воздействия стрессовых ситуаций на результаты и 

динамику счета в поединках 

 

СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

      Подготовка квалифицированного фехтовальщика, а тем более мастера 

мирового класса - процесс длительный и сложный. В нем органически 

взаимосвязано использование средств физической, технико-тактической, 

психологической и волевой подготовки, воспитания моральных сторон 

личности. Тренеру исключительно важно учитывать, на какой идейной и 

моральной основе должны строиться результаты его деятельности. 

Воспитание спортсмена-гражданина в нашей стране строится на основе 

гуманистических идеалов и демократических принципов, в духе патриотизма 

и интернационализма.  
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      Моральными опорами для российского спортсмена, которые позволяют 

побеждать в труднейших ситуациях соревнований, где успех часто кажется 

невозможным, являются сознание ответственности перед командой, клубом, 

стремление прославить свою Родину. В основе усилий спортсменов и 

тренеров, направленных на достижение высоких результатов, лежат их 

моральные качества, воспитанные семьей, школой, армией и институтом. К 

воспитанию у спортсменов патриотизма направлены усилия, которые 

формируют любовь и привязанность спортсменов к родному городу, 

республике, сборной страны, желания бороться за успех своего клуба, 

стремление к максимальным личным усилиям для роста достижений команд, 

в составе которых он тренируется. Большой воспитательный эффект имеет 

развитие и сохранение спортивных традиций. Среди них важное место 

занимают различные юбилеи и события, сыгравшие важную роль в общих 

достижениях, а также и памятных для отдельных фехтовальщиков. Даже 

упоминание о важных датах, поздравление команде или отдельного 

участника со стороны тренеров или руководителей в начале или конце 

тренировки создают хороший эмоциональный фон и оставляют след в 

сознании спортсменов.  

       Среди получивших распространение традиций наиболее интересны 

встречи ветеранов спорта с юными спортсменами, проведение известными 

мастерами тренировочных занятий с детьми и юношами, введение единой 

формы и эмблем, обязательное их ношение на тренировках, специальное 

оформление спортивных баз и тренировочных залов. Воспитательное 

значение имеют вывешенные в тренировочных помещениях афиши важных 

соревнований, фотографии лучших команд, отдельных спортсменов и 

тренеров, настенные фотовитрины, информационные сообщения о победах 

команд и конкретных победителях текущих соревнований, зовущие 

окружающих к спортивному совершенствованию. Дело тренера - создавать в 

команде и клубе атмосферу дружбы, взаимопомощи, доброжелательности к 

товарищам по избранному виду спорта.  

         Для этого исключительно важен целенаправленный подбор партнеров 

по характерам, личным склонностям, учет проблем их спортивного роста и 

возмужания. Методами воспитания являются убеждение, личный пример 

тренера, целенаправленная тренировка с усложняющимися задачами, 

использование поощрений и наказаний. Однако действенность этих методов 

во многом зависит от уровня сознательности и дисциплины спортсменов. 

Используя различные приемы воздействия на психику спортсменов, их 

настроение и эмоциональные состояния, заражая примерами выдающихся 
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мастеров, тренеры должны создавать атмосферу взаимной творческой 

заинтересованности в достижении высоких результатов.  

        В основе активного позитивного влияния на процесс воспитания 

фехтовальщиков лежат примеры деятельности тренеров, их моральная 

чистота и убежденность в эффективности избранных методик тренировки, 

способность быть образцом выполнения служебного и общественного долга. 

 

МЕТОДЫ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

 

Общепринятые в теории спорта методы тренировки двигательных качеств 

спортсменов (повторный переменный и др.) и методы овладения 

двигательными действиями (расчлененный, целостный и др.) не в полной 

мере позволяют обеспечить повышение квалификации фехтовальщиков. 

Объясняется это прежде всего постоянно меняющимся составом действий и 

разнообразием тактических ситуаций в бою, что требует от спортсменов 

специализированных двигательных качеств и психических функций. 

Поэтому в тренировке фехтовальщиков необходимо постоянное совмещение 

задач овладения способами ведения боя и разнообразия требований к их 

двигательной и психической сферам. Таким образом, методы технико-

тактического совершенствования фехтовальщиков, используемые 

самостоятельно и в различных сочетаниях, обеспечивают: 

- овладение отдельными действиями и их комбинациями; 

- усложнение условий выбора действий и реализации тактических 

намерений; 

- создание ситуаций для подготовки и применения действий в отдельной 

схватке и в динамике боя. 

1. Повторение действий в заданных ситуациях. Серийное выполнение 

наиболее часто применяемых действий и комбинаций в известной 

занимающемуся до начала упражнения ситуации позволяет создавать 

прочные и специализированные навыки движений оружием и передвижений. 

Усложнение упражнений достигается разнообразием положений оружия и 

дистанций перед началом схватки, конкретизацией требований к отдельным 

компонентам выполнения движений, в 

частности: длине, быстроте, ритму и др. Наибольшие потребности в 

использовании подобных упражнений возникают при освоении 

спортсменами новых действий для стандартизации двигательных 

компонентов их выполнения. Необходимы они и в начале каждого годичного 

цикла, а также после вынужденных перерывов в тренировках. 

2. Нормирование количества (продолжительности) серий выполняемых 
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действий. Поединок фехтовальщиков состоит из нескольких отдельных 

частей, в каждой из которых они интенсивно действуют до нанесения или 

получения укола. Участники наступают или обороняются, маневрируют, 

вынужденные сохранять боевую стойку и действовать без перенапряжения 

мышц. Поэтому повторение действий непрерывными сериями 

продолжительностью до 1-2 минут позволяет моделировать в тренировках 

специфику требований к нагрузкам на двигательную и психическую сферы 

спортсменов. 

3. Сочетание альтернативных действий при специализировании 

реагирований. 

Созданием ситуаций для сложного реагирования и условий возникновения 

помех от движений оружием и передвижений противников формируется 

«чувство боя», «чувство оружия» и «чувство дистанции». Осваивается 

применение действий с альтернативным выбором и действий с 

переключением, предвосхищение длины атак и момента действий клинком в 

неожиданно возникающих оборонительных схватках. С альтернативным 

выбором целесообразно применять действия однородные по двигательной 

структуре, несмотря на присущие им противоположные тактические задачи, 

например: 

а) верхние защиты от нападений во внутренний или наружный сектор; 

б) уколы или удары в верхний внутренний или верхний наружный 

сектор. 

По аналогичному принципу сочетаются прямые верхние защиты с ответами 

и контратаки, защиты с ответом и атаки на подготовку. 

4. Произвольное чередование взаимозаменяемых действий в заданных 

ситуациях. Передача функций выбора действия от тренера к спортсмену 

позволяет использовать для тактической подготовки в индивидуальном 

уроке и парных упражнениях самостоятельные действия спортсменов. Перед 

упражнением тренер лишь называет типовую ситуацию и действие 

противника, а спортсмен в произвольной последовательности чередует 

самостоятельно выбранные действия. 

5. Усложнение идеомоторных представлений при выборе и применении 

действий. Избежать столкновения клинка в атаке и ответе с защитой 

противника удается за счет представления о направлениях его перемещения, 

а также предвосхищая дистанционные и моментные параметры движений 

оружием. Построение упражнений предусматривает первоначально 

самостоятельный выбор и применение спортсменом разновидностей 

двухтемповых атак на основе анализа действий разведки, а затем и 

информации тренера об установке противника на применение определенного 



86 
 

действия. Аналогично совершенствуются комбинации защит с ответом 

против заданных атак с финтами или с действием на оружие.  

6. Самостоятельный выбор и вербальная установка спортсмена на 

применение действий. Наибольшая часть атак и оборонительных действий 

выполняется преднамеренно. Вместе с тем выбор их разновидности и 

принятие решения о начале выполнения в условиях боя затруднены из-за 

раздвоенности поиска на выбор нападения и противодействие нападению 

противника, а также из-за отвлечения внимания и мышления спортсмена на 

оценку подготавливающих действий противника, сохранение дальней 

дистанции и др. Поэтому передача спортсмену инициативы выбора ситуации 

в индивидуальном уроке, которую тренер затем воспроизводит, ускорит 

принятие и реализацию занимающимися тактических решений и увеличит 

объемы применения преднамеренных действий. 

7. Моделирование тактических сюжетов с вероятностным составом и 

последовательностью действий в схватке. В соревнованиях крайне сложно 

точно предугадать конкретное действие противника, но предположить два 

или три его намерения можно с большой вероятностью успеха практически 

перед каждой схваткой. Следовательно, совершенствуя тактические сюжеты, 

начинаемые подготавливающим действием или преднамеренной атакой 

(защитой) и завершаемые одним из предполагаемых действий, удается в 

определенной мере воссоздать условия тактической борьбы. Успешно 

действуя в каждой схватке, учитывая возможные противодействия 

противника, удается значительно повысить адекватность тактических 

решений в реальных ситуациях соревнований. 

8. Моделирование вероятностной последовательности применения 

действий в бою. В каждом бою предстоит провести от пяти до девяти 

результативных действий, при подготовке которых тактическое мышление 

спортсмена строится с учетом оценки эффективности тактических намерений 

в предыдущей схватке. Поэтому нередко можно предугадать тактическое 

намерение противника при выборе последующего действия, основываясь на 

типовой схеме: 

- после контратаки обычно последует применение защиты и ответа; 

- после защиты противник использует контратаку: 

- ожидая контратаку, применит простую атаку; 

- ожидая защиту, применит атаку с финтами. 

Подобная оценка тактического мышления фехтовальщика позволяет 

построить тренировку действий на основе одноразового чередования их 

альтернативных разновидностей. 

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

подбора упражнений (тренировочных партнеров, систем проведения боев), 

удается ускорять перенос освоенных в тренировках действий и тактических 

умений в условия боя, повышать надежность тактических решений в 

соревнованиях. 

 

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРИЕМОВ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

 

Формирование эффективной системы применения приемов нападения и 

маневрирования включает усовершенствование процесса овладения 

отдельными способами передвижений и их комбинациями, а также 

варьированием пространственными параметрами их выполнения. При этом 

крайне важна постановка самостоятельных задач и использование 

определенных ситуаций и упражнений, приближающих условия 

тренировочных занятий к обстановке соревнований. Стандартизация 

двигательных структур выполнения передвижений, необходимый уровень 

специализированных зрительных реакций, регулирующих параметры, 

достигается серийным выполнением приемов нападения и маневрирования и 

их комбинаций с установками на максимальную длину и быстроту, 

экономичность и сохранение типовой координации движений, в том числе на 

фоне усталости. 

1. Изменения состава средств передвижений целесообразно осуществлять в 

трех направлениях, а именно: 

- улучшить соотношение между объемами применения в поединках приемов 

нападения и приемов маневрирования; 

- увеличить или сократить применение отдельных разновидностей 

передвижений; 

- освоить определенные комбинации приемов. Наиболее эффективным 

способом увеличения объемов нападений является их широкое применение в 

подготавливающих целях, как изолированно от других средств, так и в 

различных комбинациях. Кроме того, используются возможности 

превращения комбинаций нападений в действительные атаки при 

возникновении критической (сближенной) дистанции в ситуациях 

неожиданного применения противником защиты или контратаки. В свою 

очередь, начиная нападение или возвращаясь назад после его выполнения, 

спортсмен должен быть готов к применению защиты и ответа (контратаки) 

для противодействия атаке на подготовку или ответной атаке со стороны 

противника. Концентрируя усилия на совершенствовании отдельного приема 

передвижений, следует учитывать возможности определенных взаимосвязей 
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с другими приемами. Так, когда применяется комбинация выпад и повторный 

выпад, вполне реальны те же тактические задачи, что и решаемые за счет 

скачка и выпада, однако с несколько большей степенью риска получения 

удара или укола. В определенных ситуациях, особенно при ограниченной 

дистанции для отступления у противника, целесообразны замены между 

комбинациями скачок и выпад + «стрела» комбинацией скачок и выпад + 

выпад, комбинацией выпад + «стрела»+бег вперед. Среди приемов 

маневрирования бег вперед (рапира и шпага) с успехом заменяют на шаги 

вперед, так как шаги начинаются преднамеренно, при предположении 

быстрого и длинного отступления противника. Однако замена шагов назад 

бегом назад имеет смысл лишь для максимально быстрого разрыва 

дистанции, реагируя на ожидаемую атаку противника,в то время как 

реализация оборонительных намерений для применения 

ответа или контратаки более эффективна при отступлении шагами назад. 

2. Выпад, скачок и выпад, «стрела» без связи с другими приемами 

передвижений несут в современных боях преимущественно функции 

подготавливающих средств, а также нередко предшествуют применению 

контратак или защит с ответом в виде действий последующего намерения. 

Вместе с тем совершенствование изолированно выполняемых нападений с 

выпадом, скачком и выпадом чаще всего используется в виде 

преднамеренных атак с последующим закрытием назад в боевую стойку и 

некоторым отступлением для восстановления дистанции, в частности, в 

индивидуальном уроке или в парных упражнениях. Создание ситуаций для 

экспромтных повторных атак с выпадом или «стрелой» следует использовать 

в ограниченных объемах, так как из опыта известно, что неожиданный 

переход  

с выпада к повторному выпаду, а тем более к «стреле» требует от спортсмена 

значительных физических усилий и переключения внимания. А это облегчает 

противнику использование оборонительных действий, особенно сочетаемых 

со зрительными помехами в виде ложной контратаки для парирования 

простой атаки и нанесения ответа, а также ложной защиты для опережения 

атаки с финтами контратакой. Подготавливающий выпад лучше всего 

сочетается с защитой и ответом и последующим отступлением серией шагов 

назад и ответом, контратакой или переключением в отступлении к уколу с 

прямой рукой. 

При освоении данных комбинаций в индивидуальном уроке тренер не 

реагирует в отдельных схватках на начало атаки занимающегося, а в момент 

достижения им двухопорной фазы быстро сближается, бездействуя оружием 

и вынуждая к быстрому закрытию назад и сохранению максимальной 
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бдительности, добиваясь также отсутствия неадекватных движений 

оружием. Подготавливающий выпад может быть и как встречное нападение 

с целью создания зрительных помех атакующему противнику, облегчая тем 

самым последующее парирование его нападения преднамеренной защитой и 

нанесение ответа. Скачок и выпад наиболее эффективно совершенствуются в 

ситуациях предугадывания определенной защиты или со встречными и 

запаздывающими нападениями тренера, чтобы одновременно развивать 

умения изменять пространственные и временные характеристики движений 

ногами и вооруженной рукой в соответствии с возникающей дистанцией, 

избегать неожиданных столкновений с защитными и встречными 

движениями противника оружием. Совершенствование «стрелы» в рапире и 

шпаге во многом предназначено для овладения умением экспромптно 

варьировать пространственные параметры продвижения к противнику в ходе 

нападения, что, безусловно, легче в беговой технике. Данное положение и 

диктует построение упражнений, в которых тренер, противодействуя 

атакующему спортсмену, неожиданно для него отступает или сближается с 

различной длиной и быстротой, дополняя схватки встречным нападением в 

различные секторы (или защитным движением). 

3. В тренировке выпада особое внимание уделяется овладению прыжковой 

техникой с длинным продвижением фехтовальщика вперед в горизонтальной 

плоскости, высоким положением таза и небольшим наклоном туловища 

вперед в конечном положении. При этом нет необходимости в 

продолжительной фиксации выпада, после которого следует обычно 

закрытия назад в технике скачка и переход в серию шагов назад. 

Целесообразны также комбинации, состоящие из выпада и 

повторного выпада, выпада и скачка, и выпада, скачка и выпада, и повторного 

прыжкового выпада. 

Скачок и выпад совершенствуются с акцентом на частоту движений ногами, 

увеличение длины скачка, варьирование длины выпада, различную длину 

скачка и выпада как целостного приема нападения. В тренировке «стрелы» в 

рапире и шпаге, чаще всего переходящей в бег вперед, не следует стремиться 

к максимальной частоте движений ногами, а увеличивать 

продолжительность одноопорных фаз за счет расширения амплитуды 

скрестных движений ногами. В комбинации выпад и «стрела» ведущим 

компонентом является широкое по амплитуде движение впереди стоящей 

ногой с одновременным наклоном туловища 

вперед, обеспечивающим высокую начальную скорость, длину и 

прямолинейность продвижения в направлении к противнику. А при 

выполнении комбинации скачок и выпад и «стрела», наоборот, в процессе 
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перехода с выпада к «стреле» не следует удлинять фрагмент скрещивания 

ног, что позволит сохранить непрерывность продвижения и избежать 

возникновения дополнительных зрительных сигналов для 

противника. В тренировке бега назад, несмотря на рост частоты перемещений 

ногами, следует избегать поворота боком к противнику, что позволяет в 

полной мере сохранить возможность к действиям оружием в типовой 

технике. 

4. Целесообразно выполнение тренировочных серий приемов 

маневрирования шагами (1-2 мин) в сочетании с отдельными нападениями, 

учитывая необходимость многократно наступать и обороняться, подбирать 

удобную дистанцию и благоприятные моменты для начала схваток при 

подготовке и применении действий в поединке. Упражнения дополняются 

установками на сохранение стандартных положений боевой стойки, 

соблюдение типовой структуры и элементов движений. Перемещение 

шагами вперед и назад в определенной дистанции строятся как с 

инициативой выбора длины и направления перемещений у тренера, так и у 

спортсмена. При этом на основе словесного сигнала спортсмены повторяют 

выпад, «стрелу», шаг (скачок) вперед и выпад, комбинацию приемов 

нападения и маневрирования, по отдельному указанию фиксируют конечное 

положение. Необходимыми являются задания на сокращение 

продолжительности шага как фрагмента нападения - шаг вперед и выпад, 

уменьшение продолжительности одноопорных фаз при выполнении 

разновидностей нападений, что создает благоприятные условия маскировки 

начала атак, уменьшение вероятности неожиданных действий со стороны 

противника.  

       Длина нападений варьируется в основном за счет завершающей 

части, которой чаще всего является выпад,  для чего тренер (партнер) 

должен в произвольной последовательности чередовать различные по длине 

сближения, отступления, неожиданные остановки на месте. 

5. Совершенствование состава средств передвижений с учетом 

характеристик единоборства на разных видах оружия реализуется прежде 

всего на основе упражнений, предусматривающих преимущественное 

использование пяти разновидностей приемов передвижений –шагов вперед и 

шагов назад, выпада, шага (скачка) вперед и выпада, комбинаций приемов 

нападения и маневрирования. При этом скачки_ вперед и назад, бег 

(скрестные шаги) вперед и назад, «стрела» (только для рапиры и шпаги) 

совершенствуются преимущественно в сочетании с 
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другими разновидностями приемов передвижений. Среди комбинаций 

приемов нападения и приемов маневрирования многократно повторяться 

должны прежде всего следующие их разновидности: 

- шаг назад и выпад; 

- серия шагов вперед и скачок вперед и выпад; 

- шаг назад и скачок вперед и выпад; 

- серия шагов вперед и скачок вперед и выпад. 

Комбинации приемов, завершаемые «стрелой», используются как 

частный случай, а их многократное повторение в тренировках целесообразно 

лишь для отдельных спортсменов с учетом индивидуальных склонностей к 

применению в атаках прыжковой и беговой техники движений ногами.  

В ограниченных количествах комбинации приемов, завершаемые 

«стрелой», необходимы в тренировке всех квалифицированных 

фехтовальщиков на рапирах и шпагах с задачами варьирования их длиной 

при неожиданных ответных передвижениях вперед или назад тренера, или 

партнера. Нападение - шаг (скачок) вперед и выпад, а также изолированно от 

других приемов выполняемый выпад наиболее эффективно тренируются при 

следующих установках тренера: 

а) достичь максимально быстрых и малозаметных стартовых характеристик, 

устойчивого конечного положения, облегчающего выполнение без задержки 

закрытия назад или вперед для повторного нападения (естественно, что это 

наиболее реально с использованием нападения средней длины); 

б) достичь максимальной общей длины или максимальной длины конечной 

(стартовой) фазы, максимальной частоты перестановки ног в момент их 

опоры на дорожку при выполнении скачка вперед и выпада; 

в) увеличить продолжительность фазы полета в прыжковом выпаде, в 

тренировке скачков вперед, закрытий назад после выпада с фазой полета и 

приземлением в боевую стойку. 

В групповом уроке данные установки применимы первоначально во время 

специализированной разминки, где приемы передвижений выполняются 

серийно, поточно, самостоятельно с воображаемым противником, при 

имитации движений партнера (тренера). В упражнениях на мишенях и 

тренажерах целесообразны четкие установки на применение разновидностей 

приемов нападения с заданных тренером дистанций, например, со средней - 

выпад, с дальней - шаг (скачок) вперед и выпад или комбинация приемов 

нападения и маневрирования. Акцентируется внимание на 

преимущественное использование нападения 

- шаг (скачок) вперед и выпад с дальней дистанции против 
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стоящего на месте противника или незначительно отступающего, 

комбинаций приемов нападения и маневрирования в ситуациях длинного 

отступления партнера (противника). Применение выпада предназначается 

как средство подготовки атак, а также для атаки (ответа) со средней 

дистанции на стоящего на месте или сближающегося противника. 

6. Завоевывание пространства поля боя необходимо сочетать со 

стремительностью продвижения к противнику и готовностью начать атаку 

или защиту в случае активного противодействия с его стороны независимо 

от длины и быстроты начавшегося приближения. Оптимальное сочетание 

данных задач возможно при инициативе начала схватки за счет серии шагов 

вперед. При выполнении комбинации из нескольких непрерывных шагов 

вперед спортсмен подвергается гораздо меньшему риску реагирования на 

ложные действия противника, используемые нередко в качестве зрительных 

помех. Кроме того, начавший сближение серией шагов получает также 

реальный шанс перехода в атаку при замедлении противником отступления. 

Благодаря приобретенной максимальной инерции сближения и наклону 

туловища вперед движения спортсмена оружием сохраняют требуемые 

технические параметры. 

7. Для совершенствования умения варьировать пространственными 

параметрами атаки по ходу ее выполнения целесообразны преднамеренные и 

преднамеренно-экспромтные атаки с различными комбинациями приемов 

нападения. При их выполнении в уроке, реагируя на противодействие 

тренера (партнера) со сближением в начальной фазе атаки, занимающийся 

укорачивает нападение. В свою очередь, преднамеренно-экспромтные 

комбинации в виде двух (трех) последовательно выполняемых действий 

создают возможности для удлинения нападений. При этом атакующий 

спортсмен на каждом из отрезков комбинации действует оружием адекватно 

возникающей ситуации, завершает атаку заранее избранным способом или 

парирует неожиданную контратаку и наносит ответ. Следует иметь в виду, 

что двухступенчатые и                                          

трехступенчатые комбинации нападений могут быть различной 

продолжительности в атаках с действием на оружие, атаках с финтами, 

атаках с переключением к защите и ответу или к нападению в 

открывающийся сектор. Однако в простых атаках следует максимально 

удлинять начальную часть комбинации, чтобы избегать задержек в 

движениях оружием и других технических погрешностей при завершении 

нападений. Повышение уровня адекватности дистанционных и моментных 

параметров выполнения приемов нападения и их комбинаций 

осуществляется в индивидуальных уроках и упражнениях с партнером 
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первоначально на основе заданий, в которых тренер (партнер) изменяет 

дистанцию начала схватки, а спортсмен самостоятельно определяет длину 

комбинации в соответствии с возникшей ситуацией. Целесообразно также в 

последующем передавать инициативу подбора дистанции_ нападения. 

Стабилизация динамических характеристик выполнения разновидностей 

нападений достигается моделированием ситуаций с рефлекторными 

помехами со стороны тренера в виде неожиданных отступлений и 

сближений, выполняемых в различные моменты развития схваток, 

применением уклонений вниз и в стороны, запаздывающих контратак, 

ремизов и защит оружием, варьированием длиной и быстротой отступлений. 

Оптимизация пространственных параметров должна быть ориентирована 

прежде всего на реализацию тактических установок, например: 

а) применять приемы с укороченными параметрами, главным образом 

выпада, шага (скачка) вперед и выпада, а также шагов вперед и назад в 

качестве компонентов подготавливающих действий; 

б) преднамеренно выбирать параметры приемов нападения и разновидности 

комбинаций с учетом предполагаемого взаимо-перемещения спортсмена и 

противника в предстоящей схватке; 

в) предвосхищать длину выполнения нападений (сближений и отступлений), 

реагируя на неожиданные перемещения (остановки на месте) противника или 

тренера по ходу схватки. Типовые пространственные и моментные 

параметры выполнения приемов нападения и маневрирования и их 

комбинаций осваиваются при ведении поединков на заданной тренером 

дистанции (дальней, сверхдальней, средней), а также в условиях 

произвольного чередования спортсменом различных дистанций для начала 

схваток. Скрыть начало и содержание подготавливаемой атаки можно серией 

приемов маневрирования, а также приемов, составляющих стартовую часть 

комбинаций приемов нападения, как с учетом расстояния до противника 

перед схваткой, так и его предполагаемого перемещения по направлению и 

длине. Повышение адекватности дистанционных и моментных параметров 

выполнения средств нападения в большей мере способствует их 

совершенствование в ситуациях с пространственной и временной 

неопределенностью, моделируемых в индивидуальных уроках и 

упражнениях с партнером. Предвосхищения длины атак, отступлений и 

сближений, дистанции и момента начала действий совершенствуются при 

неожиданных для спортсмена перемещениях тренера (партнера). Подобные 

упражнения служат также повышению уровня координации движений при 

переключениях от приемов нападения к приемам маневрирования, и 

наоборот. Для совершенствования моментных параметров выполнения 
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приемов нападения целесообразны установки на серийное выполнение 

комбинаций приемов нападения и маневрирования в упражнениях на 

нанесение укола или удара в одноопорной фазе, при опережающем 

выпрямлении вооруженной руки момента постановки на опору впереди 

стоящей в выпаде ноги. 

8. Приемы маневрирования, совершенствуемые обычно в процессе решения 

преднамеренных оборонительных задач, используются параллельно с 

защитой и ответом или для удлинения атаки противника предварительным 

отступлением с целью успешного применения контратаки. Вместе с тем в 

поединках постоянно ощущается необходимость быстрого экспромтного 

отступления вслед за неудачной контратакой (или ответом), а также при 

переключении к обороне после атаки, оказавшейся короткой и вызвавшей 

переход противника в ответную атаку. Поэтому в индивидуальном уроке 

тренер должен искусственно создать ситуации безрезультатного применения 

спортсменом совершенствуемых действий для последующего быстрого и 

неожиданного сближения с ним. Таким образом, будут созданы ситуации для 

экспромтного маневрирования, в процессе которых осваивается умение 

быстро перемещаться по фехтовальной дорожке в различных направлениях, 

переключаться от нападений выпадом к сериям шагов вперед и назад, что 

особенно важно в отступлении. 

9. Использование приемов нападения и их комбинаций в целях разведки во 

многом аналогично завоеванию пространства поля боя. И это естественно, 

так как в высокоманевренном поединке удается разведать оборонительные 

намерения противника со сверхдальней дистанции лишь за счет длинного 

сближения и угрозы нанесения укола или удара. Следовательно, наиболее 

эффективными являются нападения со скачком и выпадом, комбинация из 

серии шагов и выпада. Крайне опасно начинать разведку в рапире и шпаге в 

сближении бегом, так как со стороны противника реальна в подобном случае 

успешная атака на подготовку или ответная атака. Преднамеренно 

выполняемые комбинации приемов маневрирования, направленные на 

разведывание атаковых намерений противника, совмещаются с ложными 

контратаками или защитами при ведущей задаче перемещения по полю боя, 

не допуская приближений противника на критическую дистанцию, с которой 

возможно нанесение удара или укола. 

10. Расширение состава используемых приемов нападения и маневрирования 

осуществляется в индивидуальных уроках, тренировочных боях, 

упражнениях с партнером на основе заданий, содержащих произвольное 

чередование самостоятельно выбранных, адекватных предстоящей ситуации 

их разновидностей. Например, нападение – шаг (скачок) вперед и выпад с 
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дальней дистанции чередуется с комбинациями - шаг вперед + скачок и 

выпад, шаг (скачок) вперед + «стрела». Целесообразно также чередование 

следующих разновидностей комбинаций, выполняемых на отступающего 

тренера (противника): шаг (скачок) вперед и выпад + выпад, скачок вперед + 

шаг и выпад, бег (скрестные шаги) вперед + «стрела». Усложнению ситуаций 

служит дополнение упражнений непрерывным 

маневрированием шагами вперед и назад в целях подготовки оптимальной 

дистанции для начала схватки. Расширение состава разновидностей приемов 

должно ориентироваться на уровни взаимосвязей объективных факторов, 

определяющих динамику специализации и индивидуализации состава 

приемов передвижений. С учетом принципа взаимоисключения (если 

спортсмен склонен к применению шага вперед и выпада, то нет смысла 

увеличивать объемы «стрелы» из-за практически одинаковых целевых 

установок для их применения), а также принципа взаимозамены (для 

затруднения противникам тактических оценок закончившихся схваток) 

целесообразны чередования комбинаций приемов нападения, имеющих 

сходные координационные основы их выполнения. 

11. Варьирование составом компонентов в комбинациях приемов нападения 

и маневрирования необходимо как в тактических целях, так и для повышения 

качества перемещений фехтовальщиков по дорожке в неожиданно 

возникающих ситуациях со значительными по длине преследованиями 

противника.  

             Осваиваются они на основе следующих установок тренера: 

а) поочередно выполнять две (три) разновидности комбинаций приемов в 

определенной ситуации, многократно повторяемой в упражнении с тренером 

(партнером), например: 

- серию шагов назад + бег назад; 

- скачок назад + бег назад; 

- скачок назад + серию шагов назад; 

- скачок вперед и выпад + выпад, выпад + скачок вперед и выпад, скачок 

вперед и выпад + «стрела»; 

б) изменять состав приемов в комбинации, реагируя на перемещения тренера 

(партнера), например: 

- шаг вперед и выпад (тренер или партнер стоят на месте), шаг вперед + 

серия шагов вперед + выпад (реагируя на отступление тренера или партнера), 

шаг вперед + скачок вперед и выпад (реагируя на отступление тренера или 

партнера). 
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12. Средние данные ширины боевой стойки являются достаточно 

консервативными. Однако при этом увеличение минимальных и 

максимальных 

показателей по мере повышения квалификации и стажа занятий, видимо, в 

связи с ростом напряженности борьбы за победу и повышение рангов 

соревнований в годичных циклах тренировки. Все это определяет 

необходимость контроля со стороны тренеров во время боевой практики и 

официальных соревнований за параметрами боевой стойки в целях 

применения необходимых коррекций. В частности, использование 

оборонительной тактики нередко вызывает увеличение ширины боевой 

стойки, а также неоправданное сужение боевой стойки в поединках с 

уступающими по квалификации противниками. 

13. Дистанция маневрирования и дистанция начала схватки являются 

важными критериями оценки адекватности состава приемов и 

пространственных параметров их выполнения квалифицированными 

фехтовальщиками на рапирах. Вместе с тем анализ соответствия длины 

дистанции проводится совместно с оценками эффективности применения 

атак и средств противодействия атакам, оценками использованного 

соотношения между подготавливающими средствами и наступательными и 

оборонительными действиями. Необходимо и сопоставление длины 

используемых спортсменами дистанций и их росто-весовых данных, а также 

двигательных возможностей по преодолению пространства фехтовальной 

дорожки. 

14. Индивидуализация приемов передвижений требует учета нескольких 

положений, в частности: 

а) выявления склонностей конкретных спортсменов к применению 

определенных разновидностей приемов маневрирования и приемов 

нападения, например, нападения - шаг (скачок) вперед и выпад, серии 

выпадов, серии шагов, скачка вперед или скачка назад. Затем должна 

проводиться планомерная реализация установок на их совершенствование и 

включение в комбинации приемов; 

б) учета общей оснащенности спортсменов приемами передвижений, 

определяемой уровнем их квалификации и стажа занятий; 

в) учета антропометрических данных (прежде всего росто-весовых) и уровня 

скоростно-силовых показателей, оцениваемых по результатам двигательных 

тестов, главными среди которых являются прыжок в длину с места толчком 

двух ног, тройной прыжок с места, бег на 60 м или челночный бег - 4 отрезка 

по 15 метров с тремя поворотами. Индивидуализация количественных 

соотношений между разновидностями типовых приемов передвижений 
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осуществляется первоначально посредством расширения круга 

разновидностей приемов нападения и маневрирования и их комбинаций, 

выполняемых после предварительного отступления или сближения, а также 

разнообразия ситуаций их применения. Учитываются и объективные связи 

между определенными средствами, индивидуальные склонности 

спортсменов к применению отдельных приемов. Фехтовальщики с 

небольшими ростовыми данными (рост менее 170 см) и невысоким уровнем 

скоростно-силовых качеств преимущественно осваивают комбинации - шаг 

вперед, скачок и выпад, шаг (скачок) вперед, выпад и выпад, шаг (скачок) 

вперед и «стрела». Спортсмены высокого роста (более 170 см) или со 

средними скоростно-силовыми данными совершенствуют комбинации, 

стартовая часть которых состоит преимущественно из серии шагов вперед, 

скрестных или приставных шагов, заканчивающихся выпадом. Спортсмены, 

склонные к беговым формам перемещения, осваивают комбинации - бег 

(скрестный шаг) вперед, выпад («стрела»), скачок вперед и скрестный шаг 

вперед и выпад. Фехтовальщикам, склонным к наступлению, целесообразно 

форсировать разнообразие приемов сближения в подготавливающих целях 

на основе принципа взаимозамены их разновидностей для последующего 

применения типовых приемов нападения и их комбинаций. Расширение 

состава приемов нападения достигается путем моделирования в 

индивидуальных уроках и упражнениях с партнером ситуаций, требующих 

их преднамеренного выбора в заданных ситуациях. Для тренировочных боев 

даются установки на увеличение объемов подготавливающих нападений с 

выпадом или шагом (скачком) вперед и выпадом, преднамеренное их 

чередование с действительными атаками. Фехтовальщикам, склонным к 

обороне, рекомендуется преднамеренно чередовать нападения с выпадом на 

сближающихся противников и разновидности нападений после 

предварительного отступления-шаг (скачок) назад и выпад («стрела»), шаг 

(скачок) назад и шаг (скачок) вперед и выпад. 

15. Совершенствованию техники передвижений фехтовальщиков служит 

увеличение моторной плотности тренировочного процесса, психической 

напряженности применяемых упражнений и боевой практики, в том числе 

осуществляемых путем маневрирования на ограниченном пространстве 

дорожки, ведения поединков вблизи «границы». Могут быть также 

использованы и ограничения времени поединков, ситуации с критическим 

счетом, установки на создание сближенной дистанции, скоротечная 

подготовка действий и неожиданные сближения, остановки и отступления, 

серии боев на фоне утомления. 
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16. Нередко возникают необычные комбинации приемов нападения и 

маневрирования, которые вытесняют общеизвестные их сочетания, даже 

такие, как выпад и повторный выпад, скачок и выпад и «стрела», особенно в 

ситуациях преследования противника на всю длину поля боя. При этом 

удлинение атаки эффективно лишь в том случае, если нападающему 

спортсмену до перехода к повторному нападению удалось достаточно 

сблизиться с противником (примерно до средней дистанции), когда финты 

или действие на оружие представляют реальную угрозу. В этом случае 

нападение сохранит право «атаки» и возможности его разнообразного 

завершения. Преследованием же противника на дальней дистанции удается 

лишь завоевать пространство поля боя, превращая наступление в 

подготавливающее действие. Технически более сложно выполнение 

комбинаций приемов нападения и маневрирования, составленных из скачка 

и выпада, последовательно дважды выполняемых, скачка и выпада и 

повторного выпада. Помимо нетиповых комбинаций, начинаемых приемами 

нападения (выпадом, «стрелой», скачком и выпадом), целесообразно также 

освоение комбинаций, состоящих из серии шагов назад и «стрелы», шагов 

назад и скачка и выпада с повторным выпадом. Свободное координирование 

движений и непрерывность передвижений фехтовальщика по полю боя при 

адекватном варьировании пространственными параметрами являются 

отдельными элементами мастерства при выполнении любых комбинаций 

приемов нападения и маневрирования. 

 

1.4.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

        Психологическая подготовка спортсмена состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим вос-

становлением спортсмена. 

        Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, мотивация занятий 

фехтованием, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух 

разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая 

проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к 

выступлению на конкретных соревнованиях. 

           В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 

формируются высокий уровень соревновательной мотивации, сорев-

новательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная 
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эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции 

в соревновательной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность 

спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 

стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 

способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления 

действия и движения, необходимые для победы. Особое место в 

психологической подготовке фехтовальщика во время соревнования 

занимает руководство его деятельностью со стороны тренера, включающее 

индивидуальный урок и специализированную разминку, тактические 

установки перед боями и ступенями соревнования для уменьшения степени 

тактической неопределенности ситуаций и оптимизации уровня притязаний 

и проявлений личностных качеств.  В процессе управления нервно-

психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическое 

напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности 

и прочих средств. С этой целью также используются: рациональное 

сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и 

развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психологических воздействий тренера должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На тренировочных занятиях акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт 

характера, развитие оперативного мышления и памяти, специализированного 

восприятия, создание общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 

 В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-тренерских воздействий: 

- в подготовительном периоде выделяются средства и методы 

психолого-тренерских воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсмена, развитием  спортивного интеллекта, 

разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей 

психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 
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специализированного восприятия,   выработка качеств, позволяющих 

психике спортсмена противостоять объективным и субъективным стресс-

факторам,   оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на совер-

шенствовании эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении 

специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной 

готовности к состязаниям.  

    Подготовка к соревнованиям, которые имеют преимущественно 

тренировочные цели, целесообразно направить на воплощение в поединках 

достигнутого уровня технико-тактической подготовленности, специальной 

тренированности, повышение уровня тактической активности при выборе 

действий и построений поединков; 

  - в переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. 

   В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-

собствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и 

приемы психической регуляции.  

  Психологическая подготовка осуществляется тренером в процессе 

всего тренировочного года на каждом тренировочном занятии, а также на 

мероприятиях, проводимых психологом. 

  Мероприятия, проводимые со спортсменами Школы тренерами: 

 Проведение тренингов и консультаций по запросу спортсменов по 

направлениям: 

-психологические тренинги: приемы саморегуляции, концентрации; 

- психологическая подготовка к ответственным соревнованиям;  

- коррекция неблагоприятных состояний;  

- предстартовая психологическая подготовка; 

- психологическая поддержка во время проведения соревнований;  

- совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта 

побед и поражений после соревнований; 

- урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих на уровне: 

«спортсмен – спортсмен» 

«спортсмен-команда» 

 

1.4.8. Планы применения восстановительных средств 

Осуществление применения восстановительных средств 

Структура подготовки спортсменов в течение года обуславливается 

главной задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе 
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спортивной подготовки. В макроцикле выделяются подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. 

В системе спортивной подготовки основное место занимают различные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в 

подготовительном и переходном периодах. Рациональное применение 

различных восстановительных средств является необходимым фактором 

достижения высоких спортивных результатов.  

 В Школе разработана система применения восстановительных 

мероприятий (см. табл. №15), которая обеспечивает быстрое восстановление 

и повышение спортивной работоспособности, стабильность спортивной 

формы, профилактику спортивных травм.  

 Все восстановительные средства и мероприятия применяются по 

согласованию и по рекомендации спортивного врача. 

  Средства и методы восстановления в подготовительном и переходном 

периодах разные. В подготовительном периоде основную часть составляют 

фармакологические средства и в меньшей степени физиотерапевтические 

методы, тогда как в переходном периоде основная часть приходится на 

физиотерапевтические методы и в меньшей степени задействованы 

фармакологические средства. Для повышения эффективности 

восстановительных мероприятий на этапах НП, ТЭ (СС), ССМ, ВСМ 

необходимо комплексное применение различных восстановительных 

средств. При этом принцип комплексности применения восстановительных 

средств осуществляется всегда во всех звеньях тренировочного процесса: 

макро-, мезо-  и микроциклах, а также на уровне тренировочного дня.                                                                                          

Таблица № 17 

План применения восстановительных средств и мероприятий 

№п/п                         Средства и мероприятия Сроки реализации 

1. Рациональное питание: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и 

направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

В течение всего 

периода 

спортивной 

подготовки 
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2. 

 

 

 Физиотерапевтические методы: 

1. Массаж – классический (восстановительный, 

общий), сегментарный, точечный, вибрационный, 

гидромассаж, мануальная терапия.  

2. Гидропроцедуры:  

теплый душ, горячий душ, контрастный душ, 

теплые ванны, контрастные ванны, хвойные 

ванны, восстановительное плавание. 

3. Различные методики банных процедур: баня с 

парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами, кедровая 

бочка. 

4. Аппаратная физиотерапия:  

электростимуляция, амплипульстерапия, УВЧ – 

терапия, электрофорез, магнитотерапия, 

ингаляции.  

В течение всего 

периода 

реализации 

спортивной 

подготовки с 

учетом 

физического 

состояния 

спортсмена  

Медико-восстановительные средства должны назначаться только 

врачом и применяться только под его контролем. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 

дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 

требования, часто весьма высокие, к деятельности различных 

функциональных систем организма. Игнорирование этого положения может 

привести к обратному действию восстановительных средств – усугублению 

утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных 

реакций. 

1.4.9. Планы антидопинговых мероприятий 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и 

спорта в Российской Федерации по противодействию использования 

запрещенных средств лицами, занимающимися физической культурой и 

спортом в СШОР№17 разработан план антидопинговых мероприятий (см. 

таб. №18 ).  Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и 

борьба с ним в среде спортсменов. В своей деятельности в этом направлении 

СШОР№17 руководствуется законодательством Российской Федерации, 

Всемирным Антидопинговым Кодексом, Положением Госкомспорта России, 

приказами и распоряжениями Государственного комитета Российской 
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Федерации по физической культуре и спорту, Уставом учреждения. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

1. Всемирный антидопинговый кодекс;  

2. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3. Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»;  

4. Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

Таблица №18  

План антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

1. Информирование  спортсменов о 

запрещенных веществах, субстанциях 

и методах 

-Инструктаж -

Лекции,  

-Беседы, 

-

Индивидуальные  

консультации 

врача 

-При 

зачислении 

на этапы 

спортивной 

подготовки 

В течение 

года по 

запросу 

тренера 

2. Ознакомление спортсменов с правами 

и обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу) 

3. Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и  антидопинговыми 

правилами и санкциями за их 

нарушения 

4. Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

 

1.4.10. Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач СШОР№17 является подготовка спортсменов к роли 

помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по фехтованию. Решение этих задач 

целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Спортсмены групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства должны совершенствовать терминологию и уметь 

проводить строевые и порядковые упражнения, совершенствовать основные 

методы построения тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная части. Уметь выполнять обязанности дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и т.д.). 

Привитие судейских навыков осуществляется путем отработки правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 



104 
 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своих и 

других группах. Спортсмены могут принимать участие в судействе 

соревнований в детско-юношеских, спортивных школах в роли судьи, 

старшего судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, 

секретаря. Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства привлекаются в качестве помощников 

тренеров для проведения тренировочных занятий и судейства спортивных 

соревнований (см. табл. № 19).  

Таблица №19  

Примерный план инструкторской и судейской практики 

№ 

п/п 

Задачи Виды 

            практических заданий 

Сроки                     

реали

зации 

1.  -Освоение методики 

проведения 

тренировочных занятий по 

избранному виду спорта с 

начинающими 

спортсменами. 

-Выполнение 

необходимых требований 

для присвоения звания 

инструктора 

1.Самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

2.Самостоятельное проведение 

занятий по физической подготовке. 

3.Освоение основным техническим 

и тактическим элементам и 

приемам. 

4.Составление комплексов 

упражнений для развития 

физических качеств. 

5.Подбор упражнений для 

совершенствования техники и 

тактики фехтования.  

6. Ведение дневника самоконтроля 

тренировочных  занятий. 

У
ст

ан
ав

л
и

в
аю

тс
я
 в

 с
о
о

тв
ет

ст
в
и

и
 с

  
и

 с
п

ец
и

ф
и

к
о
й
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п
а 
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о
р

ти
в
н

о
й

 

п
о
д
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то

в
к
и

 

1.  Освоение методики 

проведения спортивно-

массовых мероприятий в 

физкультурно-спортивной 

организации 

1.Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

под руководством тренера. 

1.  Выполнение необходимых 

требований для присвоения 

звания судьи по спорту 

1.Судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных 

организациях 
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1.5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: сбор мнений 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации тренировочного 

процесса, наблюдения тренера во время тренировки и соревнований 

определение и регистрация показателей тренировочной деятельности.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

-этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

-текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

-оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

        Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагр 

узок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.   

        При проведении ТЗ рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса:  

средства подготовки – общефизическая подготовка (ОФП), специальная фи-

зическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 

подготовка (Сор.П);  

время-объем тренировочного задания или применяемого средства подготовки 

в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных 

сокращений в минуту. 
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1.5.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность  

Таблица №20 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

 (ФССП 2018, Приложение №4) 

          Физические качества и телосложение           Уровень влияния 

     Скоростные способности                                     3         

     Мышечная сила                                              1         

     Вестибулярная устойчивость                                 2         

     Выносливость                                               2         

     Гибкость                                                   2         

     Координационные способности                                3         

     Телосложение                                               1         

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние 

 

1.5.2. Требования к результатам реализации программы на каждом 

этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап 

спортивной подготовки 

          Перевод и зачисление спортсменов на этапы спортивной подготовки 

производится в соответствии с действующими локальными актами Школы. 

    На этап спортивной подготовки:   

Начальный - зачисляются (при наличии свободных мест) лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний, выполнившие требования по общей физической 

и специальной физической подготовке в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки на данном этапе и программами спортивной 

подготовки по фехтованию.  

Минимальный возраст зачисления 8 лет. 

Тренировочный (спортивной специализации) - зачисляются (при наличии 

свободных мест) лица, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 

необходимую спортивную подготовку и выполнившие требования по общей 

физической и специальной физической подготовке в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки на данном этапе и 
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программами спортивной подготовки. Имеющие стабильные спортивные 

результаты на официальных соревнованиях. 

 Минимальный возраст зачисления: ТЭ СС-11 лет. 

Совершенствования спортивного мастерства – зачисляются лица (при наличии 

свободных мест), не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие 

необходимую спортивную подготовку и выполнившие требования по общей 

физической и специальной физической подготовке, имеющие спортивный разряд 

по виду спорта в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки на данном этапе и программами спортивной подготовки по 

фехтованию, показывающие высокий стабильный спортивный результат в 

региональных и всероссийских соревнованиях.  

Минимальный возраст зачисления ССМ-13 лет.  

Максимальный возраст не ограничивается.            

Высшего спортивного мастерства – зачисляются лица (при наличии свободных 

мест), не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие необходимую 

спортивную подготовку, выполнившие требования по общей физической и 

специальной физической подготовке, имеющие спортивное звание по виду спорта 

не ниже «Мастер спорта» в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки на данном этапе и программами спортивной подготовки 

по фехтованию, показывающие высокий стабильный спортивный результат в 

всероссийских и международных соревнованиях. Минимальный возраст 

зачисления 14 лет. Максимальный возраст не ограничивается.            

 

1.5.3. Виды контроля общей и специальной физической, технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки 

проведения контроля 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма.  

Выделяются следующие виды контроля: 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 
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соревнований.  

Тренерский контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности и включает следующие виды: 

- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

- контроль над физической подготовленностью; 

- контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации 

рекомендуется использовать следующие методы контроля: сбор мнений 

спортсменов и тренеров, анализ рабочей документации тренировочного 

процесса, наблюдения тренера во время тренировки и соревнований 

определение и регистрация показателей тренировочной деятельности, тесты 

различных сторон подготовленности спортсменов.  

Текущее обследование, на основании которого проводится 

индивидуальная коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется 

проводить на всех тренировочных занятиях. 

При проведении ТЗ рекомендуется регистрировать следующие 

параметры тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая 

подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), специальная 

подготовка (СП) и соревновательная подготовка (Сор.П); время-объем 

тренировочного задания или применяемого средства подготовки в минутах, 

интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в 

минуту.Для контроля над функциональным состоянием спортсменов 

используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется 

пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии ни 

руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. 

ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов 

в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их 

преимущественная направленность по каждому тренировочному заданию. В 

таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и 

преимущественной направленности физиологической мощности 

выполненной работы. По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность 

тренировочной нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного 

тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макро-циклов подготовки. 

Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации 

планируемой интенсивности нагрузок. В табл. № 21 представлена шкала 

интенсивности тренировочных нагрузок. 
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Таблица № 21 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом 

основных путей энергообеспечения 

 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. 

выносливость) 

170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-

сила) 

 

Таблица № 22 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10 с уд./мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 

Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам 

рекомендуется процедура исследования физической работоспособности 

сердечнососудистой 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 секунд 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 (Р3).  

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится 

по формуле: R= [(Р1+Р2+Р3) - 200] / 10. 
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Таблица № 22 

Качественная оценка работоспособности представлена в таблице. 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Плохо очень 15-17 

Критическое 18 и более 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

      Срок проведения контроля в Спортшколе установлен: начало-конец 

тренировочного года.  

1.5.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

 специальной, физической, техникой, тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по 

организации тестирования 

 

Для оценки, зачисления и перевода спортсменов на этапы спортивной 

подготовки используются нормативы в соответствии с таблицами № 23-26 

(ФССП 2018, Приложение №5-8) 

Таблица №23 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

по виду спорта фехтование 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег 14 м 

(не более 4,6 с) 

Бег 14 м 

(не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

 

Прыжок в длину с 

Места (не менее 130 см) 

Прыжок в длину с 

места(не менее 120 см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

 (не менее 7 раз) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе не менее 7 
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минут 

Координация Челночный бег 2 x 7 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 2 x 7 м 

(не более 8,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения с выпрямленными 

ногами на полу(пальцами рук коснуться пола) 

                                                                                                  

Таблица №24 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе 

 (этапе спортивной специализации) по виду спорта фехтование 

 

Развиваемое 

физическое качество 

           Контрольные упражнения (тесты)            

          Юноши                     Девушки          

Скорость Бег 14 м 

(не более 3.8 с) 

Бег 14 м 

(не более 4.0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10.8 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,2 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4-х раз) 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 ( не менее 16 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 ( не менее 12 раз) 

Скоростно- силовые   прыжок в длину с места   

     (не менее 155 см)      

 прыжок в длину с       

места   

    (не менее 145 см)      

Подъем туловища лежа на 

спине за 30 с 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине за 30 с 

(не менее 18 раз) 

Челночный бег 4х14 м 

( не более 16 с) 

Челночный бег 4х14 м 

( не более 16,4 с) 

Выносливость Челночный бег в течении 1 

мин на отрезке 14 м  

(не менее 14 раз) 

Челночный бег в 

течении 1 мин на 

отрезке 14 м  

(не менее 13 раз) 

    Координация       Челночный бег 2 x 7 м    Челночный бег 2 x 7 
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    (не более 5,4 с)      м   

    (не более 7 с)     

И.П.-упор сидя, спиной в 

направлении движения.  

Бег 14 м 

(не более 5,6 с ) 

И.П.-упор сидя, 

спиной в направлении 

движения.  

Бег 14 м 

(не более 5,8 с ) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 3 раз) 

Техническое мастерство 

Укол в настенную 

мишень Д-10 см (5 

попыток) 

ТЭ 1 г -не менее 1 

ТЭ 2 г- не менее 2 

 

Выполнение 

технико-

тактического 

приема: атака с 

переводами, атака с 

действием на 

оружие, контратака, 

защита 4,6,7,8 - 

ответ (кол-во 

ошибок)      

ТЭ 3 г-  не более 4 

ТЭ 4 г-  не более 3 

ТЭ 5 г- не более 2 

 

Таблица № 25 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 по виду спорта фехтование 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

Юноши Девушки 

Скорость Бег 14 м 

(не более 3.6 с) 

Бег 14 м 

(не более 3,8 с) 

Выносливость Челночный бег в течении 

1 мин на отрезке 14 м  

Челночный бег в 

течении 1 мин на 
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(не менее 15 раз) отрезке 14 м  

(не менее 13 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

 ( не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу 

 ( не менее 15 раз) 

кистевая динамометрия  

(не менее 50% от веса 

тела) 

кистевая динамометрия  

(не менее 30% от веса 

тела) 

Скоростно-силовые прыжок в длину с места  

(не менее 220 см) 

прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

тройной прыжок с места  

(не менее 680 см) 

тройной прыжок с места  

(не менее 540 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Подъем туловища лежа 

на спине за 1 мин 

(не менее 35 раз) 

Челночный бег 4 x 14 м 

(не более 14,4 с) 

Челночный бег 4 x 14 м 

(не более 15,6 с) 

Координация Челночный бег 2 x 7 м 

(не более 5,2 с) 

Челночный бег 2 x 7 м 

(не более 6,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения с выпрямленными 

ногами на полу(пальцами рук коснуться пола не 

менее 3-х раз) 

Техническое мастерство 

Выполнение 

фехтовальной фразы 

«С листа» с 

партнером 

(количество боевых 

действий) 

Не менее 4-х 
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  Таблица № 26 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства по виду спорта фехтование 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скорость Бег 14 м 

(не более 3.4 с) 

Бег 14 м 

(не более 3,6 с) 

Выносливость Челночный бег в течении 1 

мин на отрезке 14 м  

(не менее 16 раз) 

Челночный бег в 

течении 1 мин на 

отрезке 14 м  

(не менее 15 раз) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

 ( не менее 25 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 ( не менее 20 раз) 

кистевая динамометрия  

(не менее 60% от веса тела) 

кистевая 

динамометрия  

(не менее 35% от 

веса тела) 

Скоростно-силовые Подъем туловища лежа на 

спине за 1 мин 

(не менее 45 раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине за 1 

мин 

(не менее 38 раз) 

тройной прыжок с места  

(не менее 720 см) 

тройной прыжок с 

места  

(не менее 580 см) 

прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

прыжок в длину с 

места  

(не менее 205 см) 

Челночный бег 4 x 14 м 

(не более 14,0 с) 

Челночный бег 4 x 

14 м 

(не более 15,4 с) 

Координация Челночный бег 2 x 7 м 

(не более 5,0 с) 

Челночный бег 2 x 7 

м 

(не более 6,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения с выпрямленными 

ногами на полу(пальцами рук коснуться пола не 
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менее 5-ти раз) 

Выполнение 

фехтовальной фразы 

«С листа» с партнером 

(количество боевых 

действий) 

Не менее 5-ти 

 

Методические указания по проведению тестирования 

              С целью определения уровня общей физической, специальной 

физической, технико-тактической подготовленности спортсменов в 

спортшколе ежегодно в соответствии с приказом директора создается 

комиссия, организуется прием контрольно-переводных нормативов.  

             Прием нормативов осуществляется в спортивных залах-местах 

проведения тренировочных занятий. (При необходимости на других 

спортивных объектах). 

             Оценивается индивидуальная динамика уровня физической 

подготовленности. Сдача контрольных нормативов проводится во время 

тренировочного занятия, содержание которого полностью посвящено 

определению уровня физической подготовленности.  

           Тестирование спортсменов проводится в соответствии с 

вышеуказанными нормативами. 

 

1.5.5. Методы и организация медико-биологического обследования 

       Медико-биологический контроль включает динамическое наблюдение 

(текущее медицинское наблюдение, периодические медицинские осмотры, 

углубленные медицинские обследования, врачебно-тренерские наблюдения) 

за спортсменами и оформление специалистами соответствующего 

медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой и 

спортом, спортивным соревнованиям (далее - допуск). Углубленное 

медицинское обследование (далее - УМО) спортсмена проводится в целях 

получения наиболее полной и всесторонней информации о физическом 

развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии организма 

спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего 

составляется программа обследования спортсмена, включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 
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- оценка уровня физического развития; оценка уровня полового созревания; 

-проведение исследования и оценка психофизиологического и 

психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и 

систем организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с 

повышенными физическими нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных 

изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции 

тренировочного процесса в годовом цикле тренировок с учетом 

выявленных изменений в состоянии здоровья. УМО проводится не менее 

двух раз в год на основании программы, включающей унифицированный 

перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы 

медицинских исследований программы УМО определяются с учетом 

жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности 

тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена. 

Данные обследований заносятся врачом во врачебно-контрольную карту 

диспансерного наблюдения спортсмена. Этапное (периодическое) 

медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) проводится на 

различных этапах спортивной подготовки, а также после кратковременных 

нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в 

сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой 

и спортом состояния здоровья, уровня физического развития, 

функциональных возможностей систем организма и общей физической 

работоспособности. 
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Медико-биологический контроль 

Таблица № 27 

Этап Задачи Формы контроля 

группы 

начальной 

подготовки 

- контроль за состоянием 

здоровья спортсменов 

- привитие гигиенических 

навыков и неукоснительного 

выполнения рекомендаций 

спортивного врача 

- определение исходного 

уровня состояния здоровья, 

физической и 

функциональной 

подготовленности учащихся 

- изучение динамики 

функциональных 

показателей 

- лечебно-профилактические 

мероприятия 

- углубленное 

обследование в 

начале и в конце 

тренировочного года 

- беседы о 

профилактике 

вирусных и 

респираторных 

заболеваний 

- беседы с родителями 

о необходимости 

витаминизации 

спортсменов 

Тренировоч

ные группы 

- определение состояния 

здоровья спортсменов 

- выявление всех отклонений 

от нормы 

- выявление ранних признаков 

перенапряжения 

- выявление остаточных 

явлений после травм и 

болезней 

- изучение динамики 

функциональных 

показателей, переносимости 

тренировочных нагрузок, 

адаптации к различным 

тренировочным режимам 

- коррекция тренировочного 

процесса 

- углубленное медико-

биологическое 

обследование  в 

начале 

тренировочного 

программе полной 

диспансеризации 

- три этапных 

обследования в 

течении 

тренировочного года 

по окончании 

подготовительного, 

соревновательного и 

переходного 

периодов 

Группы 

спортивног

- определение уровня 

функциональной 

- два углубленных 

медико-
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о 

совершенст

вования 

подготовленности и 

состояния здоровья после 

каждого из этапов 

тренировочного процесса 

- выявление ранних признаков 

перетренированности 

- предупреждение 

утомляемости организма 

- предупреждение микротравм 

- коррекция тренировочного 

процесса 

биологических 

обследования  в 

течение  

тренировочного года 

по программе 

полной 

диспансеризации 

- этапные 

обследования при 

подготовке к 

каждому 

соревнованию 

- текущий экспресс-

контроль в ходе 

тренировочных 

занятий 

Группы 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

- выявление режима нагрузок, 

способствующих 

наивысшему уровню 

функциональной готовности 

(спортивная форма) 

- предупреждение и 

устранение причин 

перетренированности 

- предупреждение травм 

- коррекция индивидуального 

плана тренировки 

- два углубленных 

медико-

биологических 

обследования в 

течение 

тренировочного года 

по программе 

полной 

диспансеризации 

- этапные 

обследования в ходе 

тренировочного 

процесса и при 

подготовке к 

каждому 

соревнованию 

- текущий экспресс-

контроль в ходе 

тренировочных 

занятий и 

соревнований 
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1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1.ФССП по фехтованию, №40 от 19 января 2018 года. 

2.Аркадьев В.А. Ступени мастерства фехтовальщика. – М.: ФиС, 

1975г. 

3.Бычков Ю. Совершенствование специализированных навыков 

тренера по фехтованию (теория и методика). – М.: "Принт  Центр РГАФК", 

1998г. 

4.Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика–М.:ФиС, 

1972г. 

5.Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на 

шпагах. Минск: "Вышэйна школа", 1976г. 

6.Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Фехтование. Что должен знать 

спортсмен о технике и тактике. – М.: ФОН,1995г. 

7.Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных 

фехтовальщиков. – М.: "Советский спорт", 1986г. 

8.Тышлер Д.А. (с соавторами). Спортивное фехтование: Учебник для 

вузов физической культуры. – М.: ФОН, 1997г. 

9.Тышлер Д. Мовшович А., Бычков Ю., Тышлер Г., Базаревич В. Что 

должны знать спортсмены и тренеры о судействе и проведении 

соревнований. – М.: Спорт Академия Пресс,2001г. 

10.Тышлер Д.. Мошкович А.. Тышлер Г. Многолетняя тренировка 

юных фехтовальщиков: Учебное пособие. – М.: Деловая лига, 2002г. 

11.Ю.М. Бычков. Тренер на уроке фехтования изд."Физическая 

культура" 2006г. 

12.Тышлер Д., Мовшович А. искусство сценического фехтования. - 

М.: Спорт Академия Пресс, 2004г. 

13. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической 

культуры. – Киев: Олимпийская литература, 1998.–335 с. 

14.Сергиенко Л.П. Спортивный отбор. Теория и практика. Изд. 

Советский спорт,2013г. 

15.Иссурин В.Б. Блоковая переодизация спортивной тренировки. 

Изд. "Советский спорт" Москва 2010г. 

16.Никитушкин Н.Н., Водянников И.А..Управление методической 

деятельностью спортивной школы, Советский спорт,2012г.  

17.ЗациорскийВ.М.Физические качества спортсмена основы теории 

и методики воспитания. Изд. "Советский спорт" Москва 2009г. 

18.Родионов А.В. Влияние психических факторов на спортивный          

результат. - М.: ФиС, 1983. - 112 с. 
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19.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического 

воспитания и спорта: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 288с. 

20.Туманян Г.С. Спортивная борьба: отбор и планирование.–  

М.: Физкультура и спорт, 1984. - 144 с. 

21. Сопов В.Ф. «Теория и методика психологической подготовки в 

современном спорте» Издательство: М.: Кафедра психологии РГУФКСиТ. 

Год: 2010 стр.120 

22. Курашвили В.А. «Психологическая подготовка спортсменов 

инновационные технологии» Издательство: Центр инновационных 

спортивных технологий Москомспорта. Год: 2008  стр. 114  

23. Алексеев А.В.  «ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ!» Психическая подготовка 

в спорте. Издание 5-е, переработанное и дополненное Автор: 

Издательство: ФЕНИКС. Ростов-на-ДонуГод: 2006 Страниц: 352 

24. Журавлёв Д.В. «Психологическая регуляция и оптимизация 

функциональных состояний спортсмена» Издательство: Питер год 2009 

стр. 120 

25. Гиссен Л. «Психология и психогигиена в спорте» Издательство: 

Физкультура и спорт.  Год: 1973 стр. 149  

26. Джамгаров Т. Т.  Психологическая систематика видов спорта и 

соревновательных упражнений. /В сб. Психология и современный спорт. - 

М.: ФиС, 1982. 

27.Кретти Дж. Б. Психология в современном спорте. - М.: ФиС, 1978. 

28. Найдиффер Р.М. Психология соревнующегося спортсмена. - М.: 

ФиС, 1979. Психология спорта высших достижений /Под ред. 

А.В. Родионова. - М.: ФиС, 1979. 

 

Интернер- ресурс Сайт Министерста спорта РФ: 

http://www.minsport.gov.ru/ 

 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%C4%E6%E0%EC%E3%E0%F0%EE%E2%20%D2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0%20%E2%E8%E4%EE%E2%20%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20%E8%20%F1%EE%F0%E5%E2%ED%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5%20%F3%EF%F0%E0%E6%ED%E5%ED%E8%E9
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF%20%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0%F2%E8%EA%E0%20%E2%E8%E4%EE%E2%20%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20%E8%20%F1%EE%F0%E5%E2%ED%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC%ED%FB%F5%20%F3%EF%F0%E0%E6%ED%E5%ED%E8%E9
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%E8%20%F1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%FB%E9%20%F1%EF%EE%F0%F2
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%CA%F0%E5%F2%F2%E8%20%C4
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%E2%20%F1%EE%E2%F0%E5%EC%E5%ED%ED%EE%EC%20%F1%EF%EE%F0%F2%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%CD%E0%E9%E4%E8%F4%F4%E5%F0%20%D0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%F1%EE%F0%E5%E2%ED%F3%FE%F9%E5%E3%EE%F1%FF%20%F1%EF%EE%F0%F2%F1%EC%E5%ED%E0
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%CF%F1%E8%F5%EE%EB%EE%E3%E8%FF%20%F1%EF%EE%F0%F2%E0%20%E2%FB%F1%F8%E8%F5%20%E4%EE%F1%F2%E8%E6%E5%ED%E8%E9
http://www.minsport.gov.ru/
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1.7.ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется 

организацией на основе Единого Календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 

спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных 

образований на календарный год. 

 

 

 

 


