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I.
Пояснительная записка
Программа спортивной подготовки «Фехтование» (далее Программа)
разработана в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 января 2018г. № 40 «Об
утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
«фехтование», приказом Министерства спорта Российской Федерации от
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской
Федерации», Всероссийского реестра видов спорта Единой всероссийской
спортивной классификации, Уставом МАУ «СШОР «Спутник».
Программа разработана на тринадцатилетний цикл спортивной
подготовки физических лиц по виду спорта фехтование, состоящий из четырёх
этапов подготовки: начального, тренировочного (этапа спортивной
специализации), совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства и определяет основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом этапе.
Основная цель программы – реализация тренировочного процесса на
этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этап спортивной
специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, высшего
спортивного мастерства.
Программный материал объединен в целостную систему спортивной
подготовки и предполагает решение следующих задач:
- удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и
спортом;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, закаливания организма и разносторонней
физической подготовки, профессиональной ориентации и самоопределения
детей и подростков, адаптации их к жизни в обществе;
- формирование общей культуры детей и подростков;
- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей и
подростков;
- обеспечение качественной спортивной ориентации, отбора и
углубленной специализации в избранном виде спорта;
- создание предпосылок и обеспечения в освоении различных по объему
и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок;
- максимальная реализация духовных и физических возможностей;
- достижение определенного спортивного результата;
- подготовка спортивного резерва;
- зачисление в составы спортивных сборных команд Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации.
Программа раскрывает содержание многолетней спортивной подготовки
юных спортсменов как единого непрерывного процесса от начального этапа до
высшего спортивного мастерства. Обеспечивает преемственность задач,
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средств, методов, организационных форм подготовки, занимающихся всех
возрастных групп. Рекомендуемая преимущественная направленность
тренировочного процесса по годам определяется с учетом сенситивных
(наиболее благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств.
В настоящей программе определены и рассмотрены следующие разделы:
пояснительная записка, нормативная часть, методическая часть, система
контроля и зачетные требования, информационное обеспечение. В разделах
содержится материал по теоретической подготовке, общей и специальной
физической подготовок, технико-тактической подготовке, психологической
подготовке, участие в спортивных соревнованиях, контрольно-переводным
требованиям, инструкторской и судейской практике.
Таким образом, в программе отражены все стороны тренировочного
процесса. Программный материал распределен по этапам (годам) и рассчитан
на этапе начальной подготовки (НП) до 3-х лет, тренировочном этапе (ТЭ) до
5 лет, на этапах совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) и
высшего спортивного мастерства – весь период. С увеличением общих
годовых объемов часов, а также уровня подготовленности занимающихся
изменяется и соотношение времени на различные виды подготовки по годам.
Такое распределение позволяет сохранить непрерывность и единую
направленность тренировочного процесса в многолетней системе спортивной
подготовки.
Возраст детей и подростков, участвующих в реализации данной
программы спортивной подготовки от 8 лет.
Особенностью представленной программы являются новые понятия:
- федеральные стандарты спортивной подготовки, это совокупность
требований к спортивной подготовке по виду спорта, обязательных для
организаций, осуществляющих спортивную подготовку;
- спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит
планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и
совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, и осуществляется на основании муниципального задания на
оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке в соответствии с настоящей программой спортивной
подготовки;
- спортивный резерв – лица, проходящие спортивную подготовку в
целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе
спортивных сборных команд Российской Федерации;
Основная функция программы – спортивная подготовка.
Вспомогательные функции программы – физическое образование,
физическое воспитание.
Результат реализации программы – максимальная реализация духовных
и физических возможностей, достижение определенного спортивного
результата, подготовка спортивного резерва, зачисление в составы
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спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации.
1.1 Характеристика вида спорта.
ФЕХТОВА́НИЕ спортивное (от нем. fechten — фехтовать, сражаться,
бороться), вид спорта — единоборство на спортивной рапире, шпаге, сабле.
Международная федерация фехтования — ФИЕ (FIE) была основана в 1913. В
ее состав входят 99 стран мира (2000). Федерация фехтования СССР вступила
в ФИЕ в 1952. Самостоятельная Федерация фехтования России была
образована в 1992. В программу Олимпийских игр фехтование было включено
с 1896, чемпионаты мира проводятся с 1937. Чемпионаты Европы проводились
в 1906—1936 и были возобновлены с 1991.
Фехтование – это умение наносить уколы посредством атак и защит в
определенные моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный
поединок очень похож на сражение: в нем присутствуют маневрирование,
разведка и маскировка, выступление и оборона.
Современные фехтовальщики состязаются в трех видах оружия: рапира
(см. РАПИРА спортивная) (мужчины и женщины), шпага (см. ШПАГА
спортивная), сабля (см. САБЛЯ (спортивное оружие) (мужчины). В 1990-е гг.
состязание по сабле и шпаге перестали быть чисто мужскими.
У рапиристов действительными уколами (то есть нанесенными)
являются уколы, которые нанесены в поражающую поверхность (все
туловище спереди и спина до пояса). Уколы, нанесенные в руки, маску или
ноги, не засчитываются, но, когда они нанесены, бой останавливается.
У саблистов действительными считаются уколы, нанесенные острием, и
удары, нанесенные клинком. Поражаемой поверхностью в фехтовании на
саблях считаются все части тела, находящиеся выше горизонтальной линии,
проведенной через вершины углов, образованных телом и бедрами
спортсменов, когда они находятся в боевой стойке. Удары (уколы),
нанесенные по непоражаемой поверхности, не засчитываются, но бой при
этом не останавливается.
У шпажистов действительными являются уколы, нанесенные острием в
любую часть тела фехтовальщика.
Поле боя. Снаряжение. Судейство.
Фехтовальщики соревнуются на поле боя, имеющем ширину 150—200
см и длину 14 м. Перед началом боя спортсмены располагаются в двух метрах
от середины поля боя. Если во время боя участник пересечет заднюю границу
поля боя, ему засчитывается штрафной укол.
Снаряжение состоит из маски, костюма, гетр и перчатки. Фехтовальные
бои проводятся судьей с помощью аппарата — электрофиксатора. Судья
руководит боем и присуждает уколы в соответствии с правилами для каждого
вида оружия. Судейство ведется на французском языке — официальном языке
ФИЕ.
Фехтование на рапирах и саблях – условное, основанное на так
называемом праве атаки. Фехтовальщик имеет право атаки, если он
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инициативно атакует противника, не пытающегося нанести укол. Если же
противник парировал атаку, то право на ответный укол переходит к нему. Если
фехтовальщик пытается поразить соперника, уже находящегося в атаке или
наносящего ответный укол после правильно взятой защиты, то для того чтобы
выиграть, он должен опередить его на «фехтовальный темп» (условное время,
за которое фехтовальщик может выполнить одно простое фехтовальное
действие; выпад, шаг вперед, финт и т.п.). В противном случае ему
присуждается укол (удар). Если фехтовальщики выполняют одновременные
атаки, то нанесенные в этих атаках уколы (удары) не засчитываются.
Соревнования на шпагах более приближены к условиям дуэльного боя.
Выигравшим считается тот, кто на 1/25 сек. раньше нанесет укол своему
противнику. Если пауза между уколами, нанесенными обоими участниками,
менее 1/25 сек., уколы присуждаются обоим. Перед присуждением уколов в
фехтовании на рапирах и саблях судья анализирует происшедшую
фехтовальную схватку. В боях на шпагах схватка не анализируется, а укол
присуждается на основании показаний электрофиксаторов.
Электрическая сигнализация.
В соревнованиях на рапирах и саблях поражаемая поверхность
спортсмена покрыта токопроводящей курткой. Электрорапира и электрошпага
имеют контактный наконечник, который соединен проводками, идущими в
желобе оружия, с розеткой, находящейся внутри гарды.
Перед боем фехтовальщик присоединяет свое оружие к личному шнуру,
который проходит под курткой. Этот шнур соединяется с катушкой,
автоматически сматывающей провод и соединенной с центральным
аппаратом, фиксирующим уколы и удары зажиганием ламп и звуковым
сигналом. В 1990-е гг. ФИЕ стало успешно внедрять аппарат, работающий без
катушек-сматывателей.
Когда рапирист или шпажист наносит укол, головка наконечника
«утапливается», что приводит к зажиганию ламп аппарата, находящегося со
стороны его противника. В соревнованиях саблистов сигналы фиксируются,
когда сабля участника с определенной силой приходит в контакт с
электропроводящей курткой соперника (то есть когда спортсмен наносит удар
или укол). Аппарат устроен таким образом, что уколы, нанесенные в гарду или
по непоражаемой поверхности, не регистрируются.
В боях на рапирах действительные уколы фиксируются зажиганием
красной лампы с одной стороны и зеленой лампы с другой стороны,
недействительные уколы – зажиганием белых ламп. При фехтовании на
рапирах и саблях аппарат не показывает преимущества времени нанесения
укола одним фехтовальщиком перед временем нанесения укола другим
фехтовальщиком, и поэтому при зажигании одновременно красной и зеленой
ламп судья в соответствии с правилами решает, кому из участников
засчитывается укол.
В фехтовании на шпагах зажигаются только красные и зеленые лампы.
Аппарат показывает, кто из участников нанес укол раньше, поэтому при
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зажигании лампы судья присуждает укол тому из спортсменов, с чьей стороны
она зажглась, а при зажигании двух ламп присуждается обоим участникам по
уколу. Для того чтобы уколы, нанесенные в пол, не фиксировались аппаратом,
поле боя покрывается токопроводящей (чаще всего металлической) дорожкой.
Перед боем на рапирах и шпагах судья проверяет специальным грузомэталоном сопротивление пружины наконечника электрооружия. Рапира
должна регистрировать уколы, нанесенные с силой более 500 г, а шпага – с
силой более чем 750 г.
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕХТОВАНИЯ НА ШПАГАХ
В боях на шпагах - колющем виде оружия - нет ограничений
относительно места нанесения уколов, отсутствует понятие тактической
правоты в действиях спортсменов. Победителем в схватке является тот
спортсмен, который раньше нанесет укол. В случае, когда уколы
зафиксированы одновременно (разница во времени должна быть не более 0,05
с.), они присуждаются обоим спортсменам. При счете 5:5 бой может
окончиться взаимным поражением спортсменов, если время поединка
истекло. Этими обстоятельствами фехтование на шпагах отличается от других
видов фехтования.
Длина спортивной шпаги – 110 см, ее вес – 770 г, у шпаги гибкий
стальной клинок трехгранного сечения и круглая гарда диаметром 13,5 см.
Поединки проводятся на фехтовальной дорожке длиной 14 м и шириной 1,5 –
2 м, сделанной из электропроводящего материала, которая изолирована от
регистрирующего уколы или удары аппарата.
Спортсмены в брюках и куртках, в масках с металлической сеткой и в перчатке
на вооруженной руке. Уколы и удары, нанесенные фехтовальщиками,
регистрируются лампами на электрическом аппарате. Фиксируются они на
основе электрической схемы, проходящей через оружие фехтовальщика и его
одежду, связанных с аппаратом проводной системой.
Возможность наносить уколы в туловище, руку, ногу, маску, расположенные
на различном удалении от острия шпаги и отличающиеся по размеру,
предъявляет особые требования к технике подготавливающих, атакующих и
защитных действий. Нападения шпажиста должны быть точными,
выполняться с максимальной скоростью, легко и экономично. В бою на
шпагах необходимо также предвидеть постоянные изменения расстояний до
цели (неподвижной или перемещающейся в различных направлениях),
улавливать микроинтервалы времени для опережения противника в атаках,
контратаках и ремизах.
В процессе единоборства спортсмены постоянно держат под угрозой своего
оружия вооруженную руку партнера, пытаясь нанести в нее укол либо
создавая мнимую угрозу и отвлекая внимание противника от атаки в туловище
или ногу. Угроза укола в руку применяется и для того, чтобы затруднить атаку
противника. В то же время умение шпажиста точно попадать в кисть руки с
различных расстояний является показателем мастерства.
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Для поединков шпажистов характерно частое применение контратак,
самостоятельных или в сочетании с различными защитными действиями.
Контратаки выполняются как с целью выигрыша фехтовального темпа, так и
с оппозицией или уклонением. После неудавшейся атаки или ответа наиболее
часты попытки нанесения повторного укола. Разнообразие и результативность
повторных атак и контратак заставляют шпажистов изыскивать и применять
контрмеры, главным образом, действия на оружие и оппозиции. Поэтому для
поединков характерно значительное количество действий клинками,
превращающих процесс подготовки нападений и защиты в своеобразную игру
оружием.
Действия, применяемые в шпажном бою, по структуре движений напоминают
приемы и действия рапиристов. Однако специфика шпажного фехтования
накладывает отпечаток на технику положений и движений вооруженной руки,
которые имеют много вариантов - от почти выпрямленной руки (кисть закрыта
гардой) до полностью убранной руки из линии укола. При общей тенденции
посыла острия оружия в цель кратчайшим путем необходимо уметь
одновременно смещать гарду в различные стороны при уколах в руку с углом,
в туловище и ногу с оппозицией. Постоянное сочетание угрозы укола в руку
противника с защитой собственной кисти и предплечья гардой - основа
техники управления оружием.
Определенное значение имеет то, что шпага отличается от рапиры по форме и
весу. Шпажисту трудно и опасно противодействовать атакам противника
только контратаками или защитами оружием. Это вызывает необходимость
широко пользоваться в обороне сочетаниями защит оружием с контратаками
и отступлениями. Наиболее характерное сочетание действий - контратака в
руку с разрывом дистанции и защита оружием.
Выполняя защиту и ответ, спортсмен должен постоянно учитывать
возможность нанесения противником повторного опережающего или
одновременного укола. В таком случае решающее значение приобретает
умение сопровождать укол оппозицией, при выполнении которой на помощь
зрительному восприятию приходит осязание, именуемое у фехтовальщиков
«чувством оружия». Поэтому не случайно в шпажном фехтовании заметно
преобладают защиты с отведением, облегчающие применение ответов с
оппозицией. Сложность противодействия атакам вынуждает шпажистов
держаться в бою на дистанции несколько большей, чем в боях на рапирах, и
бдительно сохранять ее.
Сложные проблемы приходится решать и атакующему. Преодоление в атаке
большой дистанции и постоянная забота об устранении возможной контратаки
со стороны противника предъявляют повышенные требования к подготовке
атаки, выбору ее момента, к точности и согласованности движений. Активный
посыл оружия вперед шпажисты начинают в различные моменты выпада - до
снятия впереди стоящей ноги с пола, одновременно с началом махового
движения и в середине его. Координация движений вооруженной рукой и
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ногой зависит от расстояния острия клинка до цели, а также от действий
противника.
В процессе поединков нередки ситуации, когда оба шпажиста оказываются в
непосредственной близости друг от друга. Такие ситуации могут возникать
или непредвиденно для спортсменов, или создаваться одним из
фехтовальщиков. Ближний бой возникает в моменты, когда оба
фехтовальщика одновременно начинают атаки, а также при нанесении ответов
с оппозицией и сближением. В подобных случаях шпажисты стремятся как
можно быстрее вернуть острие оружия в линию укола и поразить противника
в ближайшую часть тела, а это приводит к ближнему бою с поворотами
туловищем, силовым единоборством оружием, глубоким взятием оружия на
себя.
Чувство времени и дистанции, предугадывание намерений противника,
высокие показатели интенсивности, концентрации и переключения внимания
лежат в основе достижения высоких спортивных результатов.
Эффективность системы подготовки фехтовальщиков обусловлена
современными организационными формами и материальной базой, передовой
методикой подготовки, достижениями науки и образования.
Дисциплины вида спорта - фехтование (номер-код – 0200001611Я)
Таблица №1
Дисциплины
Фехтование

Номер-код
0200001611Я

Дисциплины
Рапира
Рапира – командные
соревнования
Сабля
Сабля – командные
соревнования
Шпага
Шпага – командные
соревнования

Номер-код
0200011611Я
0200021611Я
0200031611Я
0200041611Я
0200051611Я
0200061611Я

Особенности проведения соревнований:
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
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.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
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осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
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.
Возраст участников и продолжительность боев указаны в таблице №2.

Таблица № 2
Возрастная
категория

младшие
юноши и
младшие
девушки
(12-14 лет)
юноши и
девушки
(15-17 лет)
юниоры и
юниорки
(18-20 лет)
юниоры и
юниорки
(21-23 года)
мужчины и
женщины
(старше 23 лет)

Продолжительность боя в
соревнованиях (чистого времени)
Личные
Предварите
Тур прямого
льный тур
выбывания и финал
2 мин
3 периода по 2 мин;
2 перерыва по1 мин;
на саблях 1 перерыв
после 6 удара,
нанесенного одним
из спортсменов;
3 периода по 3 мин;
2 перерыва по1 мин;
на саблях 1 перерыв
3 мин
после 8 удара,
нанесенного одним
из спортсменов;

Количество уколов
(ударов) в боях личных
соревнованиях
Команд Предварит Тур прямого
ные
ельный тур выбывания и
финал
2 мин
4
12

3 мин

5

15

Программа соревнований по фехтованию включает личные и командные
соревнования.
Личные соревнования проводятся по смешанной системе; тур
отборочных групп, тур прямого выбывания и финал из 8 или 4 спортсменов. В
соревнованиях взрослых лучшие 16 спортсменов по рейтингу ФИЕ
освобождаются от тура отборочных групп и первого тура прямого выбывания.
В туре отборочных групп бои ведутся на 5 уколов (ударов). Время боя
— 4 минуты. По итогам этого тура участники заносятся в таблицу прямого
выбывания. В туре прямого выбывания в финале бои ведутся на 15 уколов
(ударов). Время боя — 9 минут, разделенные на три периода по 3 минуты
(между периодами предоставляются одноминутные перерывы для отдыха).
Командные соревнования проводятся по системе прямого выбывания с
определением всех мест. Командные встречи проводятся способом
«эстафеты». Каждый участник одной команды встречается с каждым
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участником другой команды (таким образом встреча состоит из 9 боев). Бои
ведутся на 5 уколов (ударов). Время боя — 4 минуты. Начиная со второго боя,
каждая пара начинает бой со счета, зафиксированного в предыдущем бою.
Все бои ведутся до победы одного из спортсменов. Если же время боя
истекло, а счет равный, то участникам дается дополнительная минута, в
которой они фехтуют до первого решающего укола. Перед дополнительной
минутой проводится жеребьевка, которая определяет, кому будет присуждена
победа, если время истечет, а счет останется равным.
1.2. Отличительные особенности данного вида спорта фехтование по
обеспечению развития здоровья и совершенствования личностных
качеств
Фехтование - динамичный, интеллектуальный и красивый вид спорта,
воспитывающий умение быстро принимать решение, остроту реакции,
самообладание - все те качества, которые необходимы в повседневной жизни.
При выполнении физических упражнений увеличивается импульсация с
работающих мышц, что активирует обмен, деятельность ферментативных
систем и течение окислительно-восстановительных процессов, увеличивается
кислородтранспортная
способность,
повышаются
устойчивость
к
повреждающим воздействиям, адаптационные резервы организма и др. Все
это улучшает способность организма активно противостоять различным
неблагоприятным факторам.
Физические упражнения способствуют гармоничному развитию
занимающегося. Они повышают устойчивость нервных процессов,
активируют пластические процессы, способствуют укреплению скелета и
пропорциональному развитию мускулатуры, предупреждают костные
деформации, улучшают кровоснабжение внутренних органов.
Кроме того, занятия спортом вырабатывают у занимающегося
дисциплину, силу воли, психологическую устойчивость.
Причины заняться фехтованием:
 Фехтование улучшает координацию движений;
 Фехтование заставляет голову работать (и развивает мышление не хуже
шахмат и прочих логических игр, ведь нужно просчитывать реакцию
соперника. Фехтование называют «шахматы в движении»);
 Фехтование способствует поддержанию физической формы;
 Фехтование улучшает глазомер и чувство дистанции;
 Фехтование развивает устойчивость к стрессу;
 Фехтование - спорт с минимальной травмоопасностью;
 Фехтование поможет найти настоящих друзей.
1.3. Специфика организации тренировочного процесса
Спортивная подготовка ведется на основе настоящей программы
спортивной подготовки, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральным
стандартом спортивной подготовки.
Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который
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- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного
мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку,
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
соревнованиях,
- подлежит планированию,
- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания
на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной
подготовки.
Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в
соответствии со следующими сроками:
- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее
определить этапы реализации программы спортивной подготовки;
- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий, текущего этапного
контроля занимающихся;
- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную
работу занимающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока
проведения), инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Сроки начала и
окончания тренировочного процесса зависят от годового календарного плана
физкультурных и спортивных мероприятий, периодизации спортивной
подготовки. Организация, осуществляющая спортивную подготовку,
обеспечивает непрерывный в течение календарного года тренировочный
процесс, который подлежит планированию, на срок не менее 3-6 месяцев при
проведении индивидуальных занятий по программам спортивной подготовки
и 1 года при проведении групповых занятий по программам спортивной
подготовки.
Для обеспечения 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.
Расписание тренировочных занятий утверждается руководителем
(директором) организации, осуществляющей спортивную подготовку, после
согласования с тренерским составом в целях установления наиболее
благоприятного режима тренировочных занятий, отдыха спортсменов, с
учетом их обучения в образовательных учреждениях.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
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- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную
подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и
иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными
стандартами спортивной подготовки.
Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным
дисциплинам рапира, шпага, сабля вида спорта фехтование определяются в
Программе и учитываются при:
- формировании групп спортивной подготовки на этапах спортивной
подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной
специализации);
- составлении индивидуальных планов спортивной подготовки;
- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
С учетом специфики вида спорта фехтование определяются следующие
особенности спортивной подготовки:
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития спортсменов;
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта фехтование
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса
комплектуются по этапам подготовки с учетом планирования участия
занимающихся в физкультурных мероприятиях, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских, международных
физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с положением
(регламентом) об их проведении.
Группы комплектуются с учётом индивидуальных особенностей
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных
результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации.
Планирование участия тренеров и (или) других специалистов,
участвующих в реализации программы спортивной подготовки, производится
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с учетом следующих особенностей:
- работа по тренировочному плану одного тренера или специалиста с
группой занимающихся в течение всего спортивного сезона;
- для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по
виду спорта фехтование, привлекается дополнительно второй тренер по
общефизической и специальной физической подготовке при условии их
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку;
- для реализации программы спортивной подготовки может
использоваться бригадный метод работы. Участие более чем одного тренера и
(или)
другого
специалиста,
непосредственно
осуществляющего
тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом
занимающихся, закрепленным персонально за каждым специалистом с учетом
конкретного объёма, сложности и специфики работы.
Принадлежность лица, проходящего спортивную подготовку к
организации, осуществляющей спортивную подготовку, определяется на
основании приказа о зачислении в организацию для прохождения спортивной
подготовки на основании муниципального задания на оказание услуг по
спортивной подготовке или договора по спортивной подготовке.
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц,
проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной
подготовки производится по приказу руководителя (директора) организации,
осуществляющей спортивную подготовку на основании решения органа
самоуправления (тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий,
выполнения контрольно-переводных нормативов.
Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе
досрочно, на следующий этап подготовки (в другую группу подготовки)
осуществляется
приказом
директора
(руководителя)
организации,
осуществляющей спортивную подготовку, с учетом решения тренерского
совета на основании выполнения объема спортивной подготовки,
установленных контрольно-переводных нормативов, а также при отсутствии
медицинских противопоказаний.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые настоящей программой требования, может предоставляться
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки в порядке, предусмотренном Уставом организации, за рамками
муниципального задания на основе договоров оказания услуг по спортивной
подготовке. Такие лица могут решением тренерского совета продолжить
спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе.
Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и
выполняющий минимальные требования программы спортивной подготовки,
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе
спортивной подготовки не может быть отчислен из учреждения по
возрастному критерию.
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Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной
подготовки, не ограничивается в организациях, осуществляющих спортивную
подготовку (в части реализации программ спортивной подготовки). По
решению учредителя в организации, осуществляющие спортивную
подготовку, в том числе спортивные школы допускается зачисление для
прохождения спортивной подготовки на этапах высшего спортивного
мастерства или совершенствования спортивного мастерства лиц старше 17
лет. Порядок финансирования расходов на подготовку данных спортсменов
определяется решением учредителя.
Организация тренировочного процесса включает в себя также
обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку и лиц,
осуществляющих спортивную подготовку спортивной экипировкой,
оборудованием и спортивным инвентарем, проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период
проведения спортивных мероприятий, медицинское обеспечение лиц,
проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию
систематического медицинского контроля, за счет средств, выделенных
организации на выполнение государственного (муниципального) задания на
оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по
договору оказания услуг по спортивной подготовке в порядке и на условиях,
устанавливаемых локальными актами учреждения.
1.4. Структура системы многолетней спортивной подготовки
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач,
средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп,
которая основана на целенаправленной двигательной активности:
оптимальное соотношение процессов тренировочных занятий, воспитания
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и
специальной физической подготовки, соотношение между которыми
постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе
наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в
возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.
Система многолетней спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида
спорта,
- тренировочные занятия,
- систему соревнований,
- оптимизирующую систему сопровождения тренировочных занятий.
Настоящая программа охватывает четыре этапа многолетней
подготовки:
1) этап начальной подготовки (НП);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (ТЭ);
3) этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ);
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4) этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).
Основной целью организаций, осуществляющих спортивную
подготовку, является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее
достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных
задач.
Этап начальной подготовки.
Длительность – 3 года. Возраст – 8 -11 лет.
Продолжительность – до 1 года.
Основная направленность тренировочных занятий – ознакомление с
простейшими приемами фехтования и специализированными движениями.
Продолжительность – свыше года.
Основная направленность тренировочных занятий – ознакомление с
основными средствами фехтования и первоначальная практика ведения боя.
В практике организации тренировочных занятий по фехтованию
занимающихся 9-11 лет, целесообразно большую часть времени отводить на
игровые формы проведения упражнений при их общей направленности на
развитие двигательных качеств и функциональных возможностей
психической сферы занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях
благоприятный эмоциональный фон, способствуют возникновению мотивов
для волевых усилий, улучшая тем самым результаты тренировочных занятий
и создавая предпосылки для формирования в дальнейшем волевых качеств.
Изучение приемов фехтования, отличающихся своеобразием начальных
положений и кинематики движений, требует проявлений внимания, которое
занимающиеся 9-11 лет могут удерживать не более 10 мин. Поэтому при
проведении упражнений необходимы переключения внимания между
упражнениями, конкретное общение между занимающимися и тренером.
Используются и короткие перерывы с общими объяснениями, персональными
замечаниями и положительными оценками.
Фехтовальное тренировочное занятие ограничивается изучением узкого
состава программных специализированных положений оружия и упражнений
для манипулирования им, а также приемов передвижений. Четко
ограничиваются и используемые простейшие атаки, и защиты, тренируемые
без значительных по объемам повторений.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Длительность – 5 лет. Возраст – 11 – 18 лет.
Продолжительность - до 2-х лет.
Основная направленность тренировочных занятий – стандартизация
выполнения главных разновидностей действий, формирование специальных
умений.
Продолжительность – свыше 2-х лет.
Основная направленность тренировочных занятий – освоение базовых
действий, адаптация к условиям соревнований.
В первые два года (11-13 лет) стандартизируется выполнение приемов
фехтования, а также формируются специальные умения, основанные на
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проявлениях двигательных реакций. Затем в течение двух лет (13-15 лет)
осваиваются базовые действия и проводится адаптация занимающихся к
условиям соревнований.
Ускоряется овладение базовыми средствами нападения и защиты,
позволяющими вести бой в соответствии с особенностями техники и тактики
в избранном виде фехтования. Обеспечивается повышение функциональных
возможностей юных фехтовальщиков для увеличения темпов и повышения
качества освоения техники и тактики.
На занятиях с занимающимися 11-12 лет сохраняется необходимость
частого применения игровой направленности построения упражнений из-за
сильного эмоционального воздействия. Используемые наиболее эффективно
при групповых формах организации тренировок, они позволяют также снизить
количественные потери среди занимающихся в результате обычного отсева в
составе детских групп.
Вместе с тем в возрасте 12-14 лет начинается пубертатный период у
занимающихся, изменяется баланс нервных процессов в сторону возбуждения.
Это может несколько снизить двигательную память при выполнении
комбинаций движений, имеющих протяженность и пространственные
амплитуды. Возможно также у 13-14-летних занимающихся снижение
показателей точности нанесения уколов или ударов в ситуациях с
меняющимися моментными и дистанционными особенностями выполнения
нападений.
В возрасте 11-12 лет затруднительно предвосхищение дистанции до
противника и момента столкновения с его клинком. Еще нет точности в
реакциях с выбором из двух сигналов, и в особенности в реакциях с
торможением и переключением. Это связано с формированием свойств
внимания, которое еще трудно концентрируется на объекте, а тем более
продолжительное время. Наблюдается и слабый самоанализ качества
выполняемых приемов, затрудняющий оценки допущенных ошибок в
упражнениях с тренером или партнером.
Отмечено, что уже с 11 лет занимающиеся способны прилагать волевые
усилия в соответствии с собственными мотивами. Поэтому поощряемые
тренером занимающиеся волевыми усилиями ускоряют освоение приемов и
улучшают общие результаты тренировочных занятий.
Несмотря на высокую импульсивность, свойственную занимающимся
11-12 лет, некоторые из них уже могут проявлять решительность, а
настойчивость только в условиях определенного интереса или увлеченности.
Вместе с тем изменяющаяся в результате полового созревания динамика
нервных процессов выражается в излишних проявлениях смелости, снижения
выдержки и самообладания.
Специализация содержания тренировочных занятий приобретает
направленность на повышение уровня гибкости, быстроты одиночных
движений и прыгучести. В определенной мере важны и упражнения на
проявление ловкости в связи с постепенно повышающимися требованиями к
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координационным способностям. Уделяется внимание и развитию силы мышц
ног и кистей рук, особенно у девочек, прирост силы у которых наиболее высок
именно с 11 до 14 лет.
В упражнениях на быстроту усилия акцентируются на ее проявление в
максимальном темпе движений, нарастание которого проходит интенсивно до
13-14 лет. В свою очередь, значительный прирост скорости движений отмечен
в возрасте 11-12 лет.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Длительность – 3 года. Возраст – 15 – 18 лет.
Продолжительность – до 2-х лет.
Основная направленность тренировочных занятий – расширение состава
действий и ситуаций для подготовки и применения.
Продолжительность - свыше 2-х лет.
Основная направленность тренировочных занятий – универсализация
технико-тактической подготовленности.
Коррекция тактических моделей ведения боя.
Основные усилия тренеров направляются на специализирование
психофизиологических функций, в результате которого у занимающихся
сокращается время двигательных реакций, улучшается распределение
внимания между нападением и защитой. Кроме того, точнее предвосхищается
время и расстояние до движущего клинка противника и дистанция в поединке.
Несколько улучшается двигательная память, позволяя сохранять
достигнутые амплитуды движений и динамику выполнения действий.
Создаются предпосылки для развития тактического мышления, требующего
быстроты анализа информации о действиях противника в условиях дефицита
времени для выбора тактических намерений.
Имеет место некоторый прогресс в формировании психических качеств,
и в частности эмоциональной устойчивости и выдержки. Однако уровни их
проявлений в большей мере основаны на индивидуальных свойствах
личности.
В возрасте 15-17 лет начинает формироваться индивидуальный стиль
ведения поединков, что требует коррекции используемого в соревнованиях
состава действий и ситуаций их подготовки и применения. Следовательно,
освоение средств фехтования, составляющих его основу, должно быть
усилено дальнейшим специализированием двигательных и психических
качеств, формированием тактических умений.
Уровень быстроты движений у занимающихся 15-17 лет практически
постоянно повышается. Таким образом, создаются благоприятные
возможности для систематического и эффективного использования
упражнений на проявление динамической силы.
Повышение показателей ловкости также является весьма важным, ибо
быстрое применение комбинаций действий у фехтовальщиков 15-17 лет
лимитируется проявлением координационных способностей. Постепенно
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достигается необходимый уровень функциональных возможностей,
обеспечивающих специальную выносливость занимающихся.
Особенностью содержания физической подготовки фехтовальщиков 1517 лет является специализирование двигательных качеств за счет увеличения
объемов упражнений, состоящих из комбинаций приемов передвижений.
Повышаются требования к показателям быстроты их выполнения и ловкости
при координировании разнонаправленных движений.
В международной практике возраст 15-17 лет входит в категорию
кадетов, которые имеют возможности участвовать в значительном количестве
соревнований, в частности до 10-15 в годичном цикле. Лучшие
фехтовальщики выступают в юношеских всероссийских и региональных
первенствах по своей возрастной категории, а отдельные занимающиеся даже
в международных турнирах, в том числе и среди юниоров.
Этап высшего спортивного мастерства.
Длительность – весь период. Возраст – 14 лет и старше.
Продолжительность - с учетом спортивных достижений.
Основная направленность тренировочных занятий – индивидуализация
технико-тактической подготовки.
Основным направлением тренировочных занятий становится
индивидуализация технико-тактической подготовки с учетом возникших
устойчивых склонностей к определенным действиям и особенностям тактики
ведения боя, показателей психических и двигательных свойств
занимающихся.
Выбор средств и методик индивидуализации техники и тактики,
особенно проявляемых в составах действий и ситуациях их применения,
проходит на фоне стабильных психических процессов в связи со
сформированностью психофизиологической сферы занимающихся. Развитые
эстетические оценки позволяют им улучшать технику и тактические модели,
учитывая выразительность применения действий в соревнованиях, их
зрелищный эффект на зрителей.
Юноши и девушки 18-20 лет отличаются самостимуляцией при
проявлении волевой активности, которую тренеры должны использовать для
повышения требований к технико-тактической подготовленности. Ведь
занимающиеся уже могут проявлять достаточный уровень настойчивости и
выдержки во имя достижения конкретных и отдаленных тренировочных и
соревновательных целей. Способности к проявлениям выдержки и
самообладания существенно расширяют возможности усовершенствования
содержания тренировочных занятий и состава применяемых в бою
тактических моделей, произвольного изменения поведения в соревнованиях
на основе срочных оценок и текущих тактических потребностей.
Физическая подготовка фехтовальщиков 18-20 лет направлена в
основном на повышение ловкости и выносливости, сохранение определенного
объема скоростно-силовых упражнений.

21

Поддерживается достигнутый уровень стартовой быстроты и темпа
выполнения комбинаций движений, повышение которых к 18 годам обычно
заканчивается. Кроме того, прыгучесть, связанная со скоростными и
силовыми показателями фехтовальщиков, обычно достигает максимального
уровня у мальчиков уже к 17-18 годам, а у девочек – даже к 15-16. Однако
сохраняются возможности повышения быстроты выполнения действий в боях
за счет сокращения амплитуд движений клинком и длины продвижения к
противникам, сокращения времени предвосхищения момента нападения или
защиты.
Особое внимание начинают уделять выносливости, так как по мере
приближения к финалам соревнований нарастает утомление. А оно может
вызвать снижение двигательной активности и ухудшение точности уколов или
ударов. Поэтому обязательным средством физической подготовки у юношей
и девушек 18-20 лет становятся спортивные игры, особенно баскетбол, минифутбол и др. Их регулярное использование, с учетом строгого дозирования и
уменьшения условий для травматизма, необходимо также в целях
восстановления после напряженных тренировок и соревнований.
Наиболее важным средством повышения выносливости и общего уровня
технико-тактической
подготовленности
фехтовальщиков
являются
соревнования различного ранга. 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.
У сильнейших фехтовальщиков 18-20 лет начинает формироваться
направленность к высшим достижениям, так как, имея возможность
участвовать в большом количестве официальных и тренировочных
соревнований, они быстро повышают квалификацию, а лучшие из них
выступают в юниорских первенствах своих стран и мира. Таким образом, при
стаже занятий фехтованием до 8-10 лет многие занимающиеся приобретают
уровень подготовленности, позволяющий им претендовать на включения в
состав резерва сборных команд своих СШОР, а затем участвовать в
крупнейших Российских и международных соревнованиях.
Основные элементы спортивной подготовки:
1) Тренировочным процессом или спортивной подготовкой называется
процесс, направленный на формирование и совершенствование определённых
способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению
наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений.
Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение
максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности,
обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая
достижение планируемых результатов.
Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
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- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих
выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
обеспечение
необходимого
уровня
специальной
психической
подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной
соревновательной деятельности.
2) Виды подготовки:
Теоретической
подготовкой
называется
процесс
усвоения
совокупности
знаний:
методических,
медико-биологических,
психологических основ тренировочных занятий и соревнований, о спортивном
инвентаре, оборудовании и др.
Технической подготовкой называется процесс овладения системой
движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных
результатов в спортивной дисциплине.
Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных
методов ведения состязания.
Физической подготовкой называется процесс воспитания физических
качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих
благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки.
Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма,
оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного
процесса в конкретном виде спорта.
Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и
спортивные игры, упражнения с отягощениями и др.
СФП называется уровень развития функциональных возможностей
организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.
Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные
упражнения.
Психической
подготовкой
называется
система
психологопедагогических воздействий, применяемых с целью формирования и
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена,
необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в
них.
Примерная структура многолетней спортивной подготовки
Таблица №3
Стадии
Базовой
подготовки

Название
Начальной
подготовки

Этапы спортивной подготовки
ПродолжиОбозначение
тельность
НП

До 3 лет

Период
1-й год
Свыше 1-го года
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До 2 лет
Тренировочный
(спортивной
специализации)
Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей

Т(СС)

Совершенствова ССМ
ния спортивного
мастерства
Высшего
ВСМ
спортивного
мастерства

До 2 лет

С учётом
спортивных
достижений

Начальной
спортивной
специализации
Углубленная
специализация

Совершенствова
ния спортивного
мастерства
Высшего
спортивного
мастерства

Уровни тренировочного процесса
Таблица № 4
Уровни

Основные
элементы
Микроструктура Тренировочное
занятие
Тренировочный
день занятий

Мезоструктура

Микроцикл
Мезоцикл

Макроструктура

Макроцикл

Время
Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ до 4 часов, ВСМ –до 4 часов
При проведении более 1 тренировочного
занятия в день суммарная продолжительность
занятий - до 8 академических часов
≈ неделя
Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный
ряд микроциклов
Цикл, развитие, стабилизация и временная
утрата спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5
или 1 или 4 года, включающий законченный ряд
периодов, этапов, мезоциклов.

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах
определяется
основным
макроциклом
(Подготовительный
период)(Соревновательный период)(Переходный период).
Примерная структура основного макроцикла
Таблица № 5
Периоды
I. Подготовительный

II. Соревновательный

III. Переходный

Этапы
Общеподготовительный

Специально
подготовительный
Развитие спортивной
формы
Предсоревновательный
Восстановительный

Структура этапа
1-й – втягивающий мезоцикл = 23 микроцикла и более
2-й – базовый мезоцикл = 3-6
микроцикла и более
2-3 мезоцикла и более
4-6 микроцикла и более
2 мезоцикла и более
Зависит от этапа тренировочного
процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной
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формы – создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки
к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной
подготовленности.
Соревновательный период ориентирован на стабилизацию
спортивной формы через дальнейшее совершенствование различных сторон
подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным
соревнованиям и участие в них.
Переходный период (период временной утраты спортивной формы)
направлен на восстановление физического и психического потенциала после
интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных
нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу.
II.
Нормативная часть
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
на этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование.
В настоящей программе выделено четыре основных этапа спортивной
подготовки: Этап начальной подготовки (НП), тренировочный этап (этап
спортивной специализации) (ТЭ), этап совершенствования спортивного
мастерства (ЭССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки приведены в таблице № 6.
Таблица №6
Этапы спортивной
подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп
(человек)

3

8

12

5

11

4

Без ограничений

13

2

Без ограничений

14

1

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп по программам спортивной подготовки.
При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных
разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду
спорта фехтование.
Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной
подготовки, определенное с учетом периодов развития физических качеств
спортсменов приведено в таблице №7
Таблица №7
Виды спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной
подготовки

этап
тренировочный
этап
этап (этап
совершенствова высшего
спортивно
спортивной
ния
го
специализации)
спортивного
мастерстмастерства
До 2 лет Свыше
ва
2 лет

До 1
года

Свыше
года

Общая
физическая
подготовка (%)

19-22

16-17,5

13-14

8-10

5-6,5

3-4

Специальная
физическая
подготовка (%)
Технико-тактическая
подготовка (%)

12,513
50-60

9-11,5

8,5-9

5-7

3-4,5

3-4

60-65

65-70,5

74-75

75-78

5-10

4-5

4-4,5

7273,5
4,5-5,5

6-8

6-7

-

1-2,5

2-3

4-5,5

6-7,5

7-7,5

Теоретическая
и
психологическая
подготовка (%)
Участие в спортивных
соревнованиях,
инструкторская
и
судейская
практика
(%)

Необходимо иметь в виду, что на различных этапах многолетней
подготовки соотношение средств объемов тренировочного процесса
изменяется. Обычно вместе с возрастом и ростом мастерства количество
применяемых средств общефизической подготовки уменьшается, и больше
применяют такие, которые эффективней способствуют специализации.
Начиная с тренировочного этапа, удельный вес объема ОФП по
отношению к СФП уменьшается и приобретает специфичность на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
по виду спорта фехтование
Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в
таблице №8
Таблица №8
Виды
соревнований
Контрольные

Этапы и годы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
До
Свыше
Свыше двух
До двух лет
года
года
лет
2
2
4
4
4

ВСМ
6

26

Отборочные
Главные
Поединки

24

36

6
2
120

8
2
144

10
2
168

10
2
212

2.4. Режимы тренировочной работы
Таблица №9
Этапы
спортивной
подготовки

Период
(год)

Возраст для
зачисления в
группы
(лет)

Количество лиц
в группах на
этапах СП (чел.)

Объем
недельной
нагрузки (час.)*

Объем
годовой
нагрузки (час.)*

НП

1
2
3
1
2
3
4
5

8
9
9
11
12
13
14
15
13

12
12
12
4
4
4
4
4
2

6
8
8
9
9
14
14
14
21

312
416
416
468
468
728
728
728
1092

14

1

24

1248

Т(СС)

ССМ
ВСМ

Без
ограниче
ний
Без
ограниче
ний

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку.
Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
Таблица №10
Требования
Возраст

НП
с 8 лет

Этапы спортивной подготовки
Т(СС)
ССМ
ВСМ
с 11 лет
с 13 лет
с 14 лет

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и
выполняющие минимальные требования программы спортивной подготовки,
до окончания освоения данной программы на соответствующем этапе
спортивной подготовки не могут быть отчислены из спортивной школы по
возрастному критерию.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на
этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
Психологические требования к лицам, проходящим спортивную
подготовку.
Таблица №11
Основные параметры личности спортсмена
Психодиагностика
Эмоциональная устойчивость – устойчивость к Личностный опросник Р.
нагрузкам в течение всего тренировочного процесса. Кэттела
Интроверсия-экстраверсия - направленность
психической деятельности на внутренние
переживания или внешние события.
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Лидерство – умение управлять собой
Независимость – самостоятельность, не зависимость
от чьей-то воли, обстоятельств.
Мотивация достижения – «справляться с чем-то
трудным… Преодолевать препятствия и достигать
высокого уровня. Превосходить самого себя.
Соревноваться с другими и превосходить их.
Увеличивать
свое
самоуважение
благодаря
успешному
применению
своих
способностей».Мюррей Г.А. (1893-1988)
Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без
серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость
организма к напряжённой ситуации.
Тревожность
–
негативные
переживания,
беспокойство, озабоченность.
Агрессивность - настойчивость и активность в
преодолении трудностей.
Волевой самоконтроль
Склонность к риску - готовность к риску,
способность
принимать
самостоятельные
неординарные решения, склонность к авантюризму.
Адаптивность - приспособление органов чувств и
организма в целом к новым, изменившимся внешним
и внутренним условиям.
Самооценка - анализ своих личностных свойств,
состояний, возможностей, физических и духовных
сил.

Методика оценки мотивации к
достижению успеха. Т. Элерса.

Методики Ч.Д. СпилбергераЮ.Л. Ханина:
- оценки ситуативной тревоги,
- оценки личностной
тревожности.
Методика оценки уровня
личностной агрессивности А.
Басса-А. Дарки
Опросник А.Г. Зверкова, Б.В.
Эйдмана.
Методика оценки мотивации к
избеганию неудач Т. Элерса.
Методика оценки склонности к
риску Г. Шуберта.
Производная от MMPI
«Миннесотского личностного
опросника» - Многоуровневый
личностный опросник
«Адаптивность».
Методика экспресс-оценки
самочувствия, активности,
настроения.
Самооценка индивидуальных
особенностей

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную
подготовку.
1) Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть
зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только
при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского
осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ,
федеральным органом исполнительной власти.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную
подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и
иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными
стандартами спортивной подготовки.
2) Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения)
проводится на основании заключения о состоянии здоровья от врача-терапевта
по месту жительства.
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2.6. Предельные тренировочные нагрузки
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки приведены
в таблице № 12
Таблица № 12
Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

НП

Количество
часов в неделю
Количество
тренировочных
занятий в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировочных
занятий в год

Т(СС)

ССМ

ВСМ

до
года

свыше
года

до двух
лет

свыше
двух лет

6

8

12

18

28

32

5

5

6

8

10

12

312

416

624

936

1456

1664

260

260

312

416

520

624

2.7 Объем соревновательной деятельности
Таблица № 13
Этапы и годы спортивной подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
Свыше
Свыше двух
До года
До двух лет
года
лет
Наименование (*) и количество соревнований

Виды
соревнов
аний

Контрольные

Отборочные

1. Кубок
города
«Юный
Мушкетер»
1этап, г.
Красноярск
2.
Первенство
СШОР
«Спутник»

1. Кубок
города
«Юный
Мушкетер»
1этап,
г.Красноярск
2.
Первенство
СШОР
«Спутник»

-

-

1.ПГ до 15 лет
2.ПГ до 18л.,
21г
3. Кубок
города «Юный
Мушкетер» 1
этап,
г.Красноярск
4. Кубок
города «Юный
Мушкетер»
4этап,
г.Новосибирск
1.ПК до 15лет
2.ПК до18 лет
3. ПК до21г
4.РГ памяти
ЗТР П.В.
Слепцова,
г.Новосибиск
5.Кубок города
«Юный
Мушкетер»
4этап,
г.Новосибирск
6. ВС, г. Киров

ВСМ

1.ПГ до 18 лет
2.ПГ до 21года
3. РТ «Шпага
Сибири» 1этап,
г.Новосибирск
4. РТ «Шпага
Сибири» 2этап,
г.Новосибирск

1.ПГ до
18л/ПГ до 21г
2.ЧГ
3. РТ памяти
ЗТ
П.А.Кондрате
нко
4. РТ памяти
Русских,
г.Новосибирск

1. ЧГ
2. РТ
памяти
Русских,
г.Новосибирск

1.ПК до18л
2.ПК до21г
3.ЧК
4.КК
5. РТ памяти
ЗТ П.А.

1.ПК до18л
2.ПК до21г
3.ЧК
4.КК
5.ПСФО
до18лет
6.ПСФО до
21 года
7. ЧСФО, г.
Омск
8. ВС

1.ЧК
2.КК
3.ПСФО
до18лет
4.ПСФО до
21 года
5.ПСФО до
23 лет
6. ВС

Кондратенко

г.Новосибирск
6.ПСФО до
23лет
7. ВС, г. Киров
8. ВС
«Мастерский»

«Мастерский»
г.Новосибирск

9-10. ВС

«Мастерский»

г.Новосиби
рск
7. ЧСФО,
г.Омск

29
г.Новосибирск

-

1. РГ на призы
Л.Шутовой,
г.Новосибирск
2. ПСФО, ПР
до15 лет

-

Основные

Поединки

24

36

8-10. ВС

1. ПСФО
2. ПР

1. ПСФО
2. ПР

144

168

120

1.ЧР
2.КР

212

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и
активного
отдыха
(восстановления)
спортсменов
организуются
тренировочные сборы, являющиеся составной частью тренировочного
процесса.
Тренировочный сбор – это система организации тренеров и спортсменов
в целях совместного решения соревновательных и оздоровительных задач.
В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их
спортивного мастерства организацией, осуществляющей спортивную
подготовку, проводятся тренировочные сборы по планам подготовки,
утвержденным установленном порядке.
Направленность, содержание и продолжительность сборов определяется
в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга
предстоящих соревнований согласно рекомендуемой классификации
тренировочных сборов. Тренировочные сборы являются неотъемлемой
частью в одногодичном цикле; они могут проводиться как по его завершению
(чаще всего в заключительный период), так и в подготовительном периоде.
Особенности организации и проведения тренировочных сборов
приведены в таблице № 14.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ
Таблица № 14

1. Тренировочные сборы

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Предельная продолжительность
сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней)

Этап
совершенствования
спортивного мастерства

Вид тренировочных сборов

Этап высшего
спортивного мастерства

№
п/п

Оптимальное число
участников сбора

30

1.1. По подготовке к
международным
соревнованиям
1.2. По подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России

21

21

18

-

21

18

14

-

1.3. По подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям

18

18

14

-

1.4. По подготовке к
14
14
14
официальным соревнованиям
субъекта Российской
Федерации
2. Специальные тренировочные сборы
2.1. По общей или специальной
18
18
14
физической подготовке

2.2. Восстановительные

2.3. Для комплексного
медицинского обследования

2.4. В каникулярный период

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2
раз в год

-

-

-

Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе
Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку
В соответствии с
планом комплексного
медицинского
обследования

До 21 Не менее 60% от состава
дня
группы лиц, проходящих
подряд и спортивную подготовку
не более
двух
сборов в
год
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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, и центры спортивной
подготовки

-

До 60
дней

-

В соответствии с правилами
приема в образовательную
организацию,
осуществляющую
деятельность в области
физической культуры и спорта

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Таблица №15
N
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование оборудования
Верстак слесарный с тисками
Доска информационная
Зеркало настенное в комплекте с защитой от
ударов оружием
Катушка-сматыватель
Клинки
Мишень настенная для тренировки
фехтовальщика
Мяч баскетбольный
Мяч волейбольный
Мяч теннисный
Мяч футбольный
Палка гимнастическая
Секундомер
Скакалка
Скамейка гимнастическая
Стандартное тренировочное оружие
Стандартное электрооружие
Стеллаж для нагрудников и масок
Стеллаж для оружия
Тренажер фехтовальный (манекен) для
отработки уколов
Укороченное тренировочное оружие
Укороченное электрооружие
Электропаяльник
Электрофиксатор для фехтования (сигнальный
аппарат)
Груз универсальный для проверки наконечника

Единица
измерения
комплект
штук
комплект

Количество
изделий
1
1
8

штук
штук
штук

8
28
8

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

1
1
14
1
14
4
14
3
14
14
1
2
2

штук
штук
штук
комплект

14
14
2
2

штук

2
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25
26

Заточный станок (электронаждак)
Щуп для шпаги

штук
штук

1
2
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Таблица №16
N
п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование

Гетры белые
Костюм для фехтования
(защитные куртка, брюки,
набочник)
Маска стандартная для
фехтования
Нагрудник для тренера
Налокотники для
фехтования
Перчатка
Перчатки для фехтования
Протектор груди
(женский)
Протектор груди
(мужской)
Протектор-бандаж для
паха
Туфли для фехтования
Чехол для оружия

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Единица Расчетная единица
Этапы спортивной подготовки
измерения
этап начальной
тренировочный
этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
колисрок
колисрок
колисрок
чество эксплу- чество эксплучество
эксплуатации
атации
атации
(лет)
(лет)
(лет)
пара
на занимающегося
2
1
2
1
штук
на занимающегося
1
1
1
1

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

2
1

срок
эксплуатации
(лет)
1
1

штук

на тренера

-

-

1

1

1

1

1

1

штук
штук

на тренера
на занимающегося

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

штук
штук
штук

на тренера
на занимающегося
на занимающегося

-

-

1
1
1

1
1
2

2
2
1

1
1
2

2
2
1

1
1
2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

1

2

1

2

штук

на занимающегося

-

-

1

2

1

2

1

2

пар
штук

на занимающегося
на занимающегося

-

-

2
1

1
2

2
1

1
1

2
1

1
1
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13
14

Средство для защиты
ноги
Средство для защиты
руки

штук

на тренера

-

-

1

1

1

1

1

1

штук

на тренера

-

-

1

1

1

1

1

1

Оборудование и спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица №17
N
п/п

1
2
3
4

Наименование

Клинок к электрошпаге
Шнур к электрошпаге
Электронаконечник к
электрошпаге
Электрошпага

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Единица Расчетная единица
Этапы спортивной подготовки
измерения
этап начальной
тренировочный
этап
подготовки
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства
колисрок
колисрок
колисрок
чество эксплу- чество эксплучество
эксплуатации
атации
атации
(лет)
(лет)
(лет)
штук
на занимающегося
3
1
5
1
штук
на занимающегося
2
1
4
1
штук
на занимающегося
3
1
5
1
штук

на занимающегося

-

-

2

1

3

1

этап высшего
спортивного
мастерства
количество

8
5
8

срок
эксплуатации
(лет)
1
1
1

4

1
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп
подготовки на этапах спортивной подготовки
Комплектование групп на этапах спортивной подготовки
осуществляется с учетом:
-возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства
(выполнения разрядных нормативов);
-объемов недельной тренировочной нагрузки;
-выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке;
-спортивных результатов;
-возраста спортсмена.
Таблица №18
Этапы
спортивной
подготовки

Период
(год)

НП

1
2
3

Т (СС)

ССМ
ВСМ

Минимальная
наполняемость
групп (чел.)

на начало года

на конец года

1

12
12
12
4

КПН
КПН
КПН
КПН

КПН
КПН
КПН
2ю

2

4

2ю

1ю - 2

3

4

1ю - 2

1ю - 2

4

4

2

2-1

5

4

2-1

1-КМС

Без
ограничений
Без
ограничений

2

КМС

1

МС РФ, МСМК,
ЗМС

Подтвердить .КМС,
выполнить МС
МС РФ, МСМК,
ЗМС

КПН, Разряд

При проведении занятий с занимающимися из различных групп
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей
меньший показатель в данной графе.
На этапе начальной подготовки группы комплектуются с учетом
состояния здоровья, выполнения требований контрольно-переводных
нормативов, а в группах обучения свыше года приобретения опыта
выступления на официальных спортивных соревнованиях.
На тренировочном этапе группы комплектуются с учетом
планирования участия лиц, проходящих спортивную подготовку в
спортивных мероприятиях, включенных в ЕКП, стабильности
демонстраций спортивных результатов на официальных спортивных
соревнованиях.
Выполнения
требований
контрольно-переводных
нормативов и норм ЕВСК.
На этапе совершенствования спортивного мастерства группы
комплектуются с учётом индивидуального отбора и планирования участия
лиц, проходящих спортивную подготовку в спортивных мероприятиях,
включенных в ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных
спортивных мероприятий в соответствии с положением об их проведении.
Стабильности демонстраций высоких спортивных результатов на
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межрегиональных
и
всероссийских
официальных
спортивных
соревнованиях.
Выполнения
требований
контрольно-переводных
нормативов и норм ЕВСК.
На этапе высшего спортивного мастерства группы комплектуются с
учётом индивидуального отбора и планирования участия лиц, проходящих
спортивную подготовку в спортивных мероприятиях, включенных в ЕКП
всероссийских и международных спортивных мероприятий в соответствии
с положением об их проведении. Достижение результатов уровня
спортивных сборных команд Российской Федерации. Повышение
стабильности демонстраций высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнований.
Выполнения требований контрольно-переводных нормативов и норм
ЕВСК.
Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется
система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких
спортивных результатов.
Система спортивного отбора школы включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на занятия спортом;
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта фехтование.
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных
сборах и соревнованиях.
Прием занимающихся на программы спортивной подготовки и
перевод лиц проходящих спортивную подготовку в группу следующего
года обучения производится на основании решения тренерского совета, на
основании стажа занятий, выполнения нормативных показателей общей и
специальной физической подготовки, выполнения разрядных требований,
результатов участия в соревнованиях.
Спортсменам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе, но не более одного
раза на каждом этапе.
Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты
прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям,
установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по виду
спорта фехтование, прохождение следующего этапа спортивной подготовки
не допускается.
2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства. Для этих групп план спортивной
подготовки годичного цикла, может отличаться от рекомендуемого
распределения времени по разделам подготовки. В этом случае при
составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень
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развития и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена,
его сильные и слабые стороны подготовленности.
Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается
тренером совместно со спортсменом.
Индивидуальное
планирование
многолетней
подготовки
осуществляется на основе следующих методические положений:
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировочных занятий
юношей, юниоров и взрослых спортсменов;
- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической
подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется, из года
в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему
объему тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается удельный
вес средств ОФП;
- непрерывное совершенствование спортивной техники;
- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения
тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетних
тренировочных занятий юных спортсменов;
- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок,
принимая во внимание периоды полового созревания;
- осуществление как одновременного развития физических качеств
спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и
преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее
благоприятные возрастные периоды.
2.11. Структура годичного цикла
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов)
ПЕРИОДИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
Построение тренировочных занятий фехтовальщиков, включающих их
периодизацию в годичном цикле, целесообразно лишь для спортсменов с
определившимися предпосылками к высоким достижениям. Для занимающихся фехтованием с 10-11 лет необходимость в периодизации
обычно возникает в возрасте 15-16 лет. Однако при редко встречающихся
исключениях возможно начинать периодизацию и с 14 лет.
Для фехтовальщиков 9-12 лет функциональная тренированность
создается систематичностью занятий, преимущественно специализированного содержания, в течение 9-10 месяцев каждого года (сентябрь май). При этом участие в трех тренировочных занятиях в неделю (обычно
через день) обеспечивает оптимальное чередование нагрузки и отдыха. Как
в недельных циклах, так и в течение года должно быть предусмотрено
постепенное увеличение объемов и интенсивности используемых средств
тренировки.
Содержание недельных циклов не следует изменять под влиянием
годового календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий, а
лишь с учетом позитивных сдвигов в освоении программ техникотактической подготовки. Вместе с тем в структуре тренировочных занятий,
особенно во второй половине года, возможно использование боевой
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практики или средств физической подготовки в течение одного
тренировочного занятия в неделю или двухнедельного цикла.
Тренировочные занятия 13-14-летних фехтовальщиков строится также
без периодизации годичного цикла при возможном увеличении количества
занятий в неделю до 4-х. Имеется в виду и участие в соревнованиях,
проводимых обычно в субботу или воскресенье. Вместе с тем при возросших нагрузках на специализированных тренировочных занятиях за счет
увеличения сложности упражнений и объемов боев становится
необходимым планирование отдыха от занятий за день до официальных
соревнований. Целесообразным может быть и снижение нагрузки в
предшествующем соревнованиям тренировочном занятии.
Желательным является двигательное совершенствование юных
фехтовальщиков в летнее время (июнь - август), для чего может быть
использовано пребывание в спортивном лагере на тренировочных сборах в
каникулярный период, а также повышение уровня двигательных качеств по
индивидуальному плану.
Разделение годичного цикла на периоды и этапы, его направленность
на высшую подготовленность занимающихся к основным соревнованиям
имеет смысл лишь для юных фехтовальщиков, планирующих свое участие
в детских и кадетских официальных турнирах года. Однако оно становится
необходимым для претендующих на отбор в составы территориальных и
клубных сборных команд. Возникают подобные потребности обычно у
квалифицированных юных фехтовальщиков начиная с возраста 15-16 лет
при стаже занятий 4-5 лет. Планируя их подготовку, необходимо разделить
годичный цикл на два-три макроцикла (периода):
- базовый (подготовительный) период, направленный на двигательное
и технико-тактическое совершенствование;
формирующий (соревновательный) период, направленный на
достижение оптимального уровня тренированности перед основным
соревнованием сезона;
- послесоревновательный (переходный) период, направленный на
реабилитацию и повышение технико-тактического и двигательного
потенциала.
Базовый период (продолжительность сентябрь-январь) может состоять
из нескольких этапов:
- общеподготовительного (1,5-2 месяца);
- контрольно-подготовительного (1-1,5 месяца);
- интегральной подготовки (1 месяц);
- предсоревновательного (20-30 дней).
Общеподготовительный этап характеризуется плавным повышением
объемов нагрузок на функциональные системы, переходом от
общефизических средств к преимущественному специализированию
двигательных и психических качеств фехтовальщиков.
Технико-тактическое совершенствование направляется на улучшение
состава действий и освоение основного программного материала,
предназначенного для возрастного этапа.
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Контрольно-подготовительный этап чаще всего совпадает с проведением серии соревнований, в связи с чем содержание специальных
тренировочных занятий и построение микроциклов ориентируется на
участие в разномасштабных турнирах. Состав действий и тактические
компоненты их применения становятся предметом углубленного анализа. В
целях адаптации систем организма к нагрузкам в соревнованиях
продолжается увеличение объемов и интенсивности боевой практики.
Превалирует целенаправленное совершенствование тактических умений по
подготовке и применению главных разновидностей действий в поединках,
применение упражнений на повышение устойчивости к помехам от
действий противника оружием. В условиях централизованной подготовки
(на сборе) при построении тренировочных занятий (имея в виду прежде
всего чередование нагрузок и отдыха) моделируются режимы деятельности
в предстоящих соревнованиях.
Формирующий период (включающий февраль - апрель) состоит из
восстановительного (0,5-1 месяц) и соревновательного (2-2,5 месяца)
этапов. Итогом подготовки является обычно участие в первенствах кадетов
и юниоров (чаще всего в конце февраля или начале марта), а для
сильнейших спортсменов затем и мероприятия по завершению отбора к
межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям.
Соревновательный этап отличается значительной интенсивностью
боевой практики и индивидуальных занятий, прежде всего их тактическим
содержанием. Средства физической подготовки в большей мере
используются с целью психической реабилитации занимающихся, их
переключения на другую деятельность при некотором снижении общих
объемов нагрузки.
Период послесоревновательной реабилитации и повышения техникотактического потенциала по содержанию имеет существенные особенности
для фехтовальщиков с различным уровнем соревновательных достижений.
В частности, юниоры 18-19 лет (как исключение и кадеты 16-17 лет),
попавшие в составы различных сборных команд, продолжают в мае - июне
специальные тренировочные занятия и участвуют в соревнованиях
международного календаря.
Однако после окончания сезона подготовки к юниорским и кадетским
чемпионатам практически всем квалифицированным юниорам обязателен
первый восстановительный этап продолжительностью обычно две или три
недели. Большинству же юных квалифицированных спортсменов, для
которых в апреле - июне не предусматриваются крупные официальные
соревнования,
целесообразно
продолжить
технико-тактическое
совершенствование, скорректированное по итогам выступлений в серии
турниров прошедшего сезона.
В летние месяцы (июнь - август) для всей категории
квалифицированных юных фехтовальщиков на первый план выдвигается
проблема повышения двигательного потенциала и психической реабилитации (второй восстановительной этап).
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Разделение годичного цикла на периоды и этапы во многом носит
условный характер, так как для каждого из них определена лишь основная
направленность подготовки. При этом тренировочные занятия, как правило,
являются разнообразными по используемым средствам и решаемым в них
задачам. Исключение составляют лишь первые несколько занятий
годичного цикла, а также их содержание в переходном периоде из-за их
направленности на физическую подготовку.
Рациональное распределение соревнований в годичном цикле является
основой управления процессом тренировочных занятий к основному соревнованию, позволяет ускорить адаптацию организма к нагрузкам и повысить
уровень технико-тактической подготовленности.
Учитывая необходимость участия квалифицированных фехтовальщиков в 12-18 соревнованиях в год, состоящих из 120-212 поединков,
ведущее место в тренировочных занятиях занимают:
- усовершенствование состава действий и тактических компонентов их
подготовки и применения в поединках;
- специализирование проявлений двигательных и психических свойств
спортсменов;
индивидуализация
технико-тактической
подготовленности.
Непрерывность повышения уровня техники и тактики, а также
функциональной подготовленности двигательного аппарата и психической
сферы достигается подбором микроциклов перед ответственным
соревнованием. Распределение нагрузок в микроциклах и между ними
подчиняется установкам на успешное выступление. В случае
необходимости возможна и коррекция объемов и содержания занятий на
основе срочной оценки состояния спортсмена.
В недельных циклах моделируются условия крупных соревнований с
обычной для них двухдневной (личные турниры) или трехдневный (личные
и командные чемпионаты) продолжительностью.
Средства физической подготовки используются параллельно со
специальными упражнениями. Служат они в этом случае преимущественно
реабилитационным целям или предупреждению возможных перегрузок
психической сферы фехтовальщика.
Графическое изображение годичного цикла напоминает холмообразно
расположенную спираль, состоящую как бы из повторяющихся недельных
циклов, а вершинами графика являются соревнования с высоким уровнем
значимости планируемых результатов. Количество и содержание недельных
циклов при этом лимитируется продолжительностью тренировочных
занятий и расположением основных соревнований по периодам и этапам
годичного цикла. По своему построению недельные циклы могут быть
втягивающими, ударными, подводящими.
Приближение условий тренировочных занятий к требованиям
соревнований достигается многоярусностью построения занятий с
перерывами для восстановления. Важно также изменять интенсивность
упражнений и продолжительность частей занятий с непрерывной
двигательной активностью. Повышение интенсивности достигается
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сериями поединков или совершенствуемых действий на тренировочных
занятиях или парных упражнениях, которые по своей плотности должны
моделировать или превышать требования к участнику соревнований.
Высокая моторная плотность тренировочных занятий и серий боев
необходима для повышения недостающего им уровня психической
напряженности, присущей ответственным соревнованиям. В свою очередь,
перерывы между частями занятий служат улучшению состояния
занимающихся.
Высокоинтенсивные серии боев и части индивидуального урока
воздействуют в основном на психическую сферу фехтовальщика, так как
повышение уровня специализированности анализаторных систем и
надежности их проявлений быстрее достижимы благодаря ударным
нагрузкам. Ибо чрезмерная длительность занятий вызывает монотонность и
психические перегрузки.
Выделяется три разновидности недельных циклов:
- предсоревновательный;
- соревновательный;
- послесоревновательный.
Предсоревновательный недельный цикл обычно направлен на повышение или снижение нагрузки. Так, при наличии резервов повышения
уровня функциональной подготовленности целесообразны большие
тренировочные нагрузки, позволяющие поддерживать достигнутую
тренированность.
Соревновательный недельный цикл строится с учетом режима предстоящих боев. В свободные дни фехтовальщики успешно используют
индивидуальные занятия, самостоятельные и парные упражнения. Однако
содержание тренировочных занятий в соревновательном микроцикле может
корректироваться, например, при чрезмерном или недостаточном
эмоциональном возбуждении спортсмена. Тогда изменения имеют
регулирующую направленность.
Послесоревновательный недельный цикл может иметь разгрузочную,
восстановительную или поддерживающую направленность. Она зависит от
характера соревнований, их места в годичном цикле и результатов
спортсменов, сроков следующих соревнований и др.
Таким образом, соревнования являются главным ориентиром и
одновременно самостоятельным средством управления тренировочных
занятий квалифицированных фехтовальщиков.
III. Методическая часть.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также
требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Процесс спортивной подготовки состоит из теоретического и
практического разделов.
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Структура тренировочного занятия по фехтованию.
Занятие по фехтованию состоит из трех частей - подготовительной,
основной и заключительной. Длительность тренировочных занятий может
колебаться от 90 мин. до 150 мин. В 1-й год обучения на занятия отводится
от 90 до 100 мин.; 2-й год обучения - от 100 до 120 мин.; 3-4й годы обучения
- от 120 до 150 мин.
Перед каждым занятием ставятся конкретные задачи.
(см. таблицу №19 «Структура тренировочного занятия»).
В заключительной части занятия можно применять кратковременные
занятия другими видами спорта с целью переключения на новый характер
работы и активный отдых.
Задачи и содержание тренировочных занятий зависят от состава
занимающихся, года этапа, периода тренировочных занятий, условий
проведения и методов, которыми пользуется тренер.
Структура тренировочного занятия
Части занятия, время

Задачи

Подготовительная часть
20 - 40 мин.

1. Организовать
занимающихся, изложить
тему занятий и выполнить
упражнения на разогревание
организма
2. Содействовать
всесторонней физической
подготовленности
фехтовальщика и развитию
важнейших качеств

Основная часть 60 — 100
мин.

1. Овладение техникой и
тактикой фехтования и
совершенствование
специальных качеств
навыков и умений
2. Повышение уровня
физического развития и
совершенствование
жизненно важных навыков
3. Тактическая и волевая
подготовка в различных
условиях для расширения
боевого опыта и повышения
тренированности
4. Приобретение общих и
специальных знаний

Таблица №19
Основные средства
1. Строевые упражнения,
различная ходьба, бег,
прыжки, подвижные игры
2. Общеразвивающие
упражнения, направленные
на развитие быстроты,
ловкости, силы,
выносливости и гибкости
3. Специальноподготовительные
упражнения без предметов и
с предметами
4. Специальные упражнения
на растягивание,
расслабление мышц,
быстроту, точность действий,
гибкость и др.
1. Приемы и действия
фехтования при различных
формах спортивной работы
2. Специальные упражнения
фехтовальщика с оружием и
на подсобных снарядах
3. Тренировочные и
соревновательные бои и
учебные соревнования
4. Вспомогательные виды
спорта и упражнения из
комплекса ГТО
5. Курс общих и
специальных знаний
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Заключительная часть
5-20 мин

1. Подведение итогов
занятия
2. Переключение на
другой характер работы и
снижение излишнего
возбуждения.

1. Различная спокойная
ходьба, упражнения на
расслабление, самомассаж
2. Короткие беседы.
Индивидуальные задания
3. Подвижные и
спортивные игры.
4. Гигиенические
процедуры

Организация и проведение тренировочного занятия. Задачи и
содержание занятия зависят от состава и количества занимающихся, от
намеченного плана работы, времени года, периода тренировочных занятий,
условий проведения (размер зала, наличие оружия, инвентаря) и методов,
которыми пользуется тренер.
Подготовка к занятию. Тренировочное занятие строится на основе
рабочего плана (поурочного или графического). При составлении занятия
ставят четкие задачи, записывают ясный план и выделяют в частях занятия
главное.
В занятиях 1-2 задачи ставятся по основной теме занятия. Частные задачи
тренер решает применительно к конкретному коллективу и материалу
занятия.
При составлении плана тренировочного занятия нужно учитывать
пройденный материал.
При подготовке плана занятия необходимо продумать условия
проведения различных упражнений, дозировку нагрузки. Следует
подготовить зал, оружие, снаряжение и т. д.
Проведение тренировочного занятия. На занятии следует поставить перед
занимающимся четкие задачи. Необходимо выдержать нужную
требовательность, добиваться дисциплины, чаще предоставлять
инициативу занимающимся, в конкретных заданиях регулировать нагрузку
и активный отдых. Учитывая общую нагрузку в занятии, нужно подходить
строго индивидуально к каждому занимающемуся. Тренер должен уметь
наблюдать и чувствовать интенсивность нагрузки не только по характеру
упражнений, но и по дыханию занимающихся, потоотделению, цвету их
лица и по интересу к работе.
Особое внимание на занятиях фехтования следует обращать на
разнообразные методы организации занимающихся для обеспечения
безопасности. Одни спортсмены действуют в масках, другие рядом у
зеркала занимаются без масок или на мишенях и т. п. Тренер должен отвести
в зале определенные места для различного характера упражнений,
например, таких, как броски «стрелой» и вольные бои.
Во время индивидуального занятия тренеру необходимо занять такое место
в зале, чтобы видеть всех занимающихся.
При подведении итогов занятия тренер кратко анализирует проведенное
занятие, делает общие замечания, а когда необходимо - и персональные
замечания, отмечает лучших и слабых.
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Тренировочное занятие всегда должно заканчиваться организованно. После
занятия следует записать в журнал учета проделанную работу и отметить в
плане, как проходило занятие, что осталось не пройдено и т. д.
Планирование многолетней подготовки осуществляется на основе
следующих методических принципов:
1) Направленность на максимально возможные достижения.
Направленность на максимально возможные (высшие) достижения
реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима
спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и
восстановления.
2) Программно-целевой подход к организации спортивной
подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного
результата и его составляющих, моделировании основных сторон
соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической,
технической, тактической, психической, теоретической), структуры
тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах,
составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных
этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение
конечной целевой установки - побед на определенных спортивных
соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.
3) Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом
индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста,
функционального состояния, спортивного мастерства.
4) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных
этапах многолетней подготовки спортсмена, должно происходить
увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме
тренировочных средств.
5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний
взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки
проявляется в необходимости систематического тренировочного процесса и
одновременного изменения их содержания в соответствии с
закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной
подготовки.
6) Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе
подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где
объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность)
возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки,
возраста и спортивного мастерства спортсмена.
7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной
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деятельности.
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена
предполагает его строгую направленность на формирование годового
календарного плана соревновательной деятельности, обеспечивающей
эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях
соответствующего уровня.
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных
занятий и соревнований
Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание
уделяется подготовке места проведения занятий и организма к выполнению
технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и
дисциплине в группе занимающихся. Вся ответственность за безопасность
занимающихся возлагается на тренеров, проводящих занятия с группой.
Допуск к занятиям имеют спортсмены, не имеющие медицинских
противопоказаний. На первом занятии необходимо ознакомить
занимающихся с правилами безопасности при проведении занятий
фехтованием.
Тренер обязан:
- производить построение и перекличку в группах перед
тренировочными занятиями с последующей регистрацией в журнале;
- соблюдать расписание тренировочных занятий и соревнований;
- не допускать превышение максимального количественного состава
группы;
- допускать занимающихся к тренировочным занятиям только в
спортивной форме и обуви;
- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного
инвентаря и оборудования, перед тренировочными занятиями проверять его
надежность, функциональность, работоспособность, следить также за
соблюдением санитарных и других норм, безопасностью занимающихся,
непосредственно на месте проведения тренировочного занятия или
спортивного соревнования;
- в случае обнаружения неисправностей в личном инвентаре
занимающихся или спортивном оборудовании немедленно прекратить
выполнение упражнений, по возможности оградить место неисправности
или занимающихся, если неисправность незначительная устранить ее, в
другом случае не допустить к дальнейшему выполнению тренировочного
или соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и
руководству спортсооружения;
- на всем протяжении тренировочных занятий или спортивных
соревнований находиться непосредственно на месте проведения
тренировочных занятий или спортивных соревнований, в процессе занятий
не отвлекаться, не покидать место проведения занятий, спортивных
соревнований, обеспечить безопасность жизни и здоровья занимающихся,
соревнующихся, освоения ими необходимых обусловленных методикой
тренировочных занятий умений, навыков в т.ч. и по техники безопасности;
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- допускать к тренировочным занятиям спортсменов, имеющих
медицинский допуск к занятиям или прошедших медицинский осмотр и
инструктаж по технике безопасности;
- подавать докладную записку в спортивный (методический) отдел
организации о происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях;
- тренер, несет полную ответственность за собственную безопасность
и безопасность занимающихся на тренировочных занятиях или спортивных
соревнованиях;
- тренер, обязан принимать строгие меры к лицам, нарушающим
правила безопасности проведения тренировочного процесса, вплоть до
отстранения от занятий, соревнований за систематическое или грубое
нарушение настоящих правил;
- в случае травмы, происшедшей на тренировочном занятии, тренер
обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и вызвать
медицинского работника, при необходимости скорую помощь, известить
администрацию
и
родителя
или
законного
представителя
несовершеннолетнего занимающегося.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- своевременно, в т.ч. после перенесенного заболевания проходить
медосмотр и получать допуск к занятиям, при наличии медицинских
ограничений или противопоказаний к занятиям физической культурой и
спортом обязательно сообщить об этом тренеру;
- выполнять по согласованию с тренером указания врача;
- не опаздывать на тренировочные занятия, спортивные соревнования.
Быть внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других занимающихся,
строго соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера(ов),
медицинского(их) работника(ов), правила спортивных соревнований,
правила техники безопасности, самостоятельно (без согласования с
тренером, не осуществлять никаких посторонних действий на всем
протяжении занятий, спортивных соревнований, выходить за пределы места
проведения занятий или спортивных соревнований только с разрешения
тренера;
- приступать к тренировочному занятию и участвовать в спортивных
и массовых мероприятиях только в спортивной одежде и обуви;
- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не
реже двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не
использовать в процессе тренировочных занятий запрещенные средства,
медицинские стимуляторы (допинги), алкогольную, наркотическую
продукцию и т.д., в случае амбулаторного лечения обязательно сообщить об
этом тренеру, после завершения лечения предоставить справку-допуск к
занятиям;
- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную
подготовку, либо своему тренеру, о возникновении при прохождении
спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или
здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц;
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- ставить в известность тренера о неисправностях используемого
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о
нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной
подготовки;
- бережно пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием,
применять строго по назначению;
- следить за личными вещами и имуществом, не оставлять без
присмотра. Ответственность за оставленные без присмотра вещи
возлагается на собственника вещи.
- соблюдать требования безопасности во время участия в
физкультурных и спортивных мероприятиях, тренировочных сборах и при
нахождении на спортивных объектах;
- соблюдать антидопинговые правила;
- предоставлять информацию о своем местонахождении в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами в целях
проведения допинг-контроля;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных
и соревновательных нагрузок
Таблица №20
№

Виды спортивной
подготовки

Этап начальной
подготовки

Этап тренировочный (спортивная
специализация)

Этап
соверше
нствован
ия
спортив
ного
мастерст
ва
Весь
период

Этап
высше
го
спорти
вного
мастер
ства
Весь
период

1

Год

1

2

3

1

2

3

4

5

2

Недельная
нагрузка (час.)
Общая
физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Техникотактическая
подготовка (%)
Теоретическая
и
психологическа
я подготовка
(%)

6

8

8

9

9

14

14

14

21

24

68

72

72

65

65

73

68

63

60

50

40

47

47

42

42

51

50

50

49

50

173

267

267

326

326

524

530

535

814

971

31

20

20

21

21

40

40

40

87

87

3

4

5

6

48

7

Участие в
спортивных
соревнованиях,
инструкторская
и судейская
практика (%)

0

10

10

14

14

40

40

40

82

90

312

416

416

468

468

728

728

728

1092

1248

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Нормы и условия их выполнения по виду спорта фехтование
ОТБОР ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОРТСМЕНОВ И
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОМАНД
Ранжирование уровня спортивной силы фехтовальщиков, отбор
перспективных спортсменов для подготовки к высшим достижениям и
комплектование команд для участия в основных соревнованиях сезона,
требуют анализа и сопоставления данных о различных сторонах
подготовленности (личностных качествах), среди которых, например:
- спортивный результат и его динамика в последнем периоде
подготовки, годичном цикле;
- возраст и состояние здоровья;
- техническая оснащенность, выраженная в составе средств
единоборства;
- специальная физическая подготовленность;
- тактическое разнообразие действий и ведения поединков;
- соревновательный опыт; потенциальные возможности роста
эффективности специализированной деятельности;
- психическая устойчивость к тренировочным и соревновательным
нагрузкам;
- надежность технико-тактических компонентов соревновательной
деятельности в стрессовых ситуациях;
- целеустремленность в достижении результата;
- спортивный авторитет и коммуникабельность с членами команды;
- уровень конкретных показателей подготовленности (техникотактической, психической и физической) в сравнении с достигнутым
предстоящими противниками;
- обучаемость при овладении новыми действиями и тактическими
компонентами их подготовки и применения;
- мотивированность к высшим достижениям и др.
Процесс отбора составов сборных команд предусматривает
первоначальное составление списков кандидатов в каждом виде оружия по
результатам соревнований предшествующего года, в случае необходимости
с учетом их распределения по возрастным группам. Количество кандидатов
должно превышать в два или несколько раз состав команд в календарных
соревнованиях.
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Оценка спортивной силы целесообразна, прежде всего, на основе
сопоставления результатов участия в серии (3-5) личных турниров, с учетом
ранжирования первых восьми (шестнадцати) личных мест в очках или
условных баллах (0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и т.д.). При их начислении учитывается
ранг соревнований по их общественной значимости и, в частности, включая
оценку:
- места в системе подготовки;
- уровня квалификации участников;
- участия основных противников;
- близость к главному соревнованию сезона.
На тех же принципах объективизируются оценки результатов боев в
командных соревнованиях, а также вводятся отрицательные баллы за
выступление ниже запланированного или серию проигрышей в важнейших
матчах.
Введение коэффициентов значимости соревнований преследует
главным образом цели, которые ставит тренер, так как служит регулятором
усилий спортсменов и тренеров при подготовке к ним, дает возможность
тренерам рационализировать установки спортсменам на ведение борьбы и
избегать форсирования тренировочных нагрузок к очередному турниру. Это
позволяет оптимизировать уровень психической напряженности
деятельности в предсоревновательном микроцикле и в самих соревнованиях
с учетом планируемого состояния тренированности по этапам и периодам
годичного цикла.
Для объективизации оценок результатов боев в целях регулирования
напряженности тренировочных занятий необходимы показатели,
характеризующие уровень эффективности усилий по повышению
подготовленности на каждом из ее этапов. Такими данными могут быть выигрыш или проигрыш серии боев и занятое место в контрольных
соревнованиях, так как их итоги обобщенно отражают состояние
подготовленности фехтовальщиков. Кроме того, процентное соотношение
между выигранными и проигранными боями и динамика соотношения
между выигранными и проведенными боями (прослеживаемая в
микроцикле, на протяжении этапа и периода годичного цикла) позволяют
иметь суждение об уровне спортивной подготовленности.
Тренировочный процесс должен рассматриваться как целостная
динамическая система, где на каждом конкретном этапе совершенствования
спортивного мастерства решаются специфические задачи по развитию
двигательных качеств, формированию технического мастерства и выбору
средств, методов и величин тренировочных воздействий. Организуется он в
соответствии с определенными целевыми задачами, которые конкретно
выражаются величиной прогнозируемого результата и обуславливают
необходимую реализацию тренировочных занятий. Известно, что каждый
уровень спортивного мастерства имеет свои константные возрастные
границы. Поэтому важное значение в многолетней подготовке спортсмена
приобретает знание возрастных особенностей становления спортивного
мастерства. Это позволит ответить на вопросы: каковы оптимальные сроки
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начала специализации, когда целесообразно планировать выход спортсмена
на тот или иной разрядный уровень, каким должен быть стаж занятий к
моменту выполнения нормативов мастера спорта (МС) РФ и мастера спорта
международного класса (МСМК) и т. д. На основании обработки данных
спортивных биографий сильнейших спортсменов мира последнего времени
был определен возраст и стаж занятий для достижения нормативов мастера
спорта РФ и мастера спорта международного класса.
Оптимальные возрастные границы становления спортивного
мастерства фехтовальщиков приведены в таблице № 21.
Таблица № 21
Оптимальные
границы возраста
(лет)
13-14
14-15
15-16
16-17
17 и более

Стаж
занятий
(лет)
5-6
6
7-8
9
10

1 разряд

КМС

МС

МСМК

Х
Х
Х
X
Х

Х
X

Нормы и условия выполнения спортивных разрядов по виду спорта
фехтование определяются ЕВСК.
3.4. Требования к организации и проведению врачебного,
психологического и биохимического контроля.
3.4.1. Текущие медицинские наблюдения и периодические
медицинские обследования спортсменов (далее - ТМН)
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного
контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к
тренировочным нагрузкам.
Задачи ТМН:
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и
восстановительных мероприятий;
- определение уровня функциональной подготовленности (главным
образом, степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений
в функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение
коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом данных о
состоянии здоровья;
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным
занятиям и спортивным соревнованиям;
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей,
проведению
профилактических,
лечебных
и
комплексных
реабилитационных мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных
нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной
системы (ЦНС); вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой
системы; опорно-двигательного аппарата.
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При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости,
контролируются: морфологический и биохимический состав крови;
кислотно-щелочное состояние крови; состав мочи.
При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется
функциональное состояние нервно-мышечной системы.
При
выполнении
сложно-координационных
нагрузок
контролируются: функциональное состояние нервно-мышечного аппарата;
функциональное состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного
(результаты вращательных проб), зрительного.
Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ
проведенного обследования спортсменов, на основании которого
оценивают:
уровень
функционального
состояния
и
общей
работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного
эффекта физических нагрузок; заключение о проведенном ТМН
спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На
основании
заключения
составляются
индивидуальные
рекомендации: по коррекции тренировочного процесса; по лечебным и
профилактическим мероприятиям; по применению выборочных методов
восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медикобиологического обеспечения.
3.4.2. Этапное (периодическое) медицинское обследование
спортсменов (далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной
подготовки, а также после кратковременных нетяжелых заболеваний. В
период спортивных 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.
В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом
индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО,
согласно которой ЭО проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от
количества этапов подготовки в течение годичного цикла.
В процессе ЭО производится определение уровня здоровья,
физической работоспособности и подготовленности спортсменов после
завершения определенного этапа подготовки.
Регистрируются:
общая
физическая
работоспособность;
функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем
организма; специальная работоспособность.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на
основании медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и
рекомендаций тренера и врача команды определяет порядок и уровень
обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного
мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена.
К ведущим функциональным системам, определяющим уровень
спортивных достижений, относятся:

52

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая
система, дыхательная система; центральная нервная система; нервномышечный аппарат, при выполнении циклической работы большой и
субмаксимальной мощности;
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система;
центральная нервная система, при выполнении циклической работы
умеренной мощности;
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные
системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов.
После проведения обследований выдается индивидуальное
заключение, включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом
развитии, физической работоспособности, проведенных обследованиях, и
допуск к дальнейшим занятиям спортом.
При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по
дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в
медицинскую организацию.
3.4.3. Врачебный контроль (далее - ВК)
ВК за лицами, занимающимися спортом, заключаются в
осуществлении совместного контроля специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом тренировочного
процесса спортсмена.
В процессе ВК специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине определяются функциональные особенности организма
спортсмена, особенности реакций в различные периоды тренировки, перед,
вовремя и после соревнований, в период восстановления.
ВК проводится:
- в процессе тренировочных занятий спортсменов для определения уровня
готовности и оценки эффективности принятой методики тренировочного
процесса;
- при организации занятий в целях определения правильной системы
занятий;
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной
специализации.
На основании данных ВК специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий
уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и
тренированности и дать рекомендации по режиму и методике
тренировочным занятиям.
Целью проведения ВК является определение уровня адаптации
спортсмена к физическим нагрузкам в условиях тренировочных занятий и
разработка индивидуализированных планов по восстановлению или
повышению работоспособности на основе текущих наблюдений.
Задачи ВК:
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в
соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха,
освещенность и размеры помещения, оснащенность оборудованием;
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- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и
физиологическим нормам;
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на
организм физкультурника или спортсмена;
- оценка организации и методики проведения тренировочных занятий;
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;
- предупреждение спортивного травматизма;
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного
планирования тренировочных занятий;
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся
разъяснения по режиму дня, рациональному использованию факторов
закаливания, значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному
питанию).
ВК проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах
согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине и тренером.
ВК осуществляют специалисты, имеющие соответствующую
подготовку и сертификаты по специальности «лечебная физкультура и
спортивная медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях
спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной
медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов ВК, проведенных
средним медицинским персоналом, осуществляется специалистами по
лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной
медицины муниципальных и областных ВФД.
ВК проводится в несколько этапов:
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура,
влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря,
одежды и обуви занимающихся, наличие необходимых защитных
приспособлений),
оценка
правильности
комплектования
групп
занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности
нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и
заключительной частей, проведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение
процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия,
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы
построения занятий;
5-й этап: анализ полученных данных врачебных наблюдений с тренером для
внесения необходимых корректив в план тренировочных занятий.
Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при
наличии отклонений в состоянии здоровья).
На основании проведенного исследования составляются врачебные
рекомендации по режиму тренировочных занятий.
Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим
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спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной
медицине своевременно информирует тренера обо всех изменениях,
произошедших в состоянии спортсмена.
На основании результатов тренер со специалистами по лечебной
физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс,
участвует в составлении перспективных и текущих планов тренировочных
занятий, обращая внимание на обеспечение индивидуального подхода. По
результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие
коррективы в планы тренировочного процесса.
3.4.4. Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее
- УМО)
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;
- 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 тренировочных занятий с учетом
выявленных изменений в состоянии здоровья.
По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм
спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным
возможностям организма спортсменов, правильности режима применения
нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в
соревнованиях.
УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней
подготовки спортсменов.
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о
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состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и спортивной
медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторнополиклинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров
(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год
обучения) проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины
амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных
диспансерах (центрах лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО зачисленных в группы ТЭ (СС) проводится не менее 2-х раз в
год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине
отделений
(кабинетов)
спортивной
медицины
амбулаторнополиклинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров
(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины).
УМО проводится 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.
УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не
реже 2-х раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной
медицине отделений спортивной медицины амбулаторно-поликлинических
учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной
физкультуры и спортивной медицины).
Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки
спортсменов.
1-й этап: Положением об организации медицинского обследования
лиц, занимающихся спортом
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к
занятиям и к участию в спортивных соревнованиях является определение
состояния здоровья, оценка уровня его физического развития и
функциональных возможностей с целью его допуска к занятиям спортом.
2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к
занятиям спортом:
- оценка уровня физического развития;
- определение уровня общей тренированности;
- 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;
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом
установленного состояния здоровья и выявленных функциональных
изменений;
- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий
спортом с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
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3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на
основании программы, виды и объем медицинских исследований
определяются с учетом: пола; возраста; сбора анамнеза жизни и
спортивного анамнеза; уровня физического развития; уровня полового
созревания (для детей и юношей); осмотров врачей-специалистов:
травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, отоларинголога, офтальмолога,
кардиолога, акушера-гинеколога и других врачей-специалистов в
соответствии
с
медицинскими
показаниями;
исследований
электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными
пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой;
рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических
анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и
по спортивной медицине.
По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами
по лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется
медицинское заключение, где функциональное состояние оценивается как
недостаточное, удовлетворительное, вполне удовлетворительное или
хорошее.
На основании медицинского заключения специалистами по лечебной
физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к
функциональной группе:
1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в
соревнованиях,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными
ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях,
3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными
ограничениями физических нагрузок,
4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой.
По результатам медицинского осмотра (обследования) даются
рекомендации о необходимости дополнительного обследования. Лица,
отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию не
реже 1 раза в 3 месяца.
Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во
врачебно-контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную
карту диспансерного наблюдения спортсмена.
2-й этап: На данном этапе определяются:
- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии:
средний школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18
лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом
спорта;
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих
допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в
том числе угроза жизни);
- уровень физического развития, учитывающий характеристики,
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отражающие процессы роста, формирования и зрелости тех или иных
систем организма;
- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и
оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков.
3-й этап: На этом этапе определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих
допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в
том числе угроза жизни);
- уровень полового созревания;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа
тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются:
- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих
допуску к занятиям спортом;
- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в
том числе угроза жизни);
- степень развития вторичных половых признаков;
- особенности физического развития к моменту обследования;
- изменение параметров физического развития в зависимости от
направленности тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа
тренировочного процесса;
- уровень функционального состояния организма;
- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена;
- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от
выявленных изменений.
Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту
спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного
наблюдения спортсмена.
3.5. Программный материал для практических занятий по
каждому этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды
подготовки.
Изучение спортивного фехтования занимает длительное время из-за
большого числа специализированных положений и движений, а также
разнообразия проявлений двигательных и психических качеств, которые
требуются от занимающихся. При этом юные и взрослые фехтовальщики
находятся в равных условиях, ибо ведут бои в основном по тем же правилам.
Используется одинаковое оружие и защитные экипировки, включая
размеры и вес клинков.
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Однако обучение детей и подростков имеет существенные
особенности из-за ограниченности уровней их физической и психической
подготовленности в каждом возрасте, которые определяют возможности к
освоению многих разделов фехтования. Имеет свое значение и динамика
развития различных двигательных и психических качеств, а также
характеристики и длительность воздействия пубертатного периода на их
проявления. Поэтому при построении многолетних тренировочных занятий
в целях систематизации содержания тренировочного процесса юных
фехтовальщиков необходимо разделить его на возрастные ступени.
Оценивая распределение средств фехтования по годам этапов,
следует иметь в виду, что последовательность усложнения его содержания
разработана и успешно апробирована с занимающимися всех возрастов,
включая и взрослых. Ощутимая разница лишь в том, что начавшие
заниматься позже, а также имеющие больший двигательный опыт
осваивают фехтование обычно в гораздо более короткие сроки. При этом
они «пропускают» упрощенные разновидности действий, необходимые при
обучении детей.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Примерный план по теоретической подготовке фехтовальщиков
Таблица №22
Содержание основных занятий
1. Морально-этические и нравственные
нормы поведения юных
фехтовальщиков
2. Физическая культура и спорт в
России
3. История фехтования
4. Фехтование как вид спорта
5. Фехтование на шпагах
6. Техника фехтования
7. Тактика фехтования
8. Психограмма фехтования
9. Двигательные и психические
качества фехтовальщиков
10. Эффекты тренировочных и
соревновательных нагрузок
11.Индивидуальные техникотактические и функциональные
характеристики квалифицированных
спортсменов
12.Критерии оценки действий
спортсмена в поединке
13. Система соревнований
14.Оборудование, инвентарь и
снаряжение для фехтования
15.Обязательные требования к
участникам соревнований

НП
1 2-3
Х

УТГ
1-2 3-4
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х
Х

ВСМ
Весь
период

Х

Х
Х
Х
Х

ГСС
1
2-3

Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х
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16.Действия арбитра на фехтовальной
дорожке
17.Средства и методы восстановления
18. Гигиена, закаливание, режим и
питание спортсмена
19.Врачебный контроль
20. Самоконтроль, спортивный массаж
21.Анализ и коррекция тренировки

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

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 тренировочных занятий и соревнований.
Познавательную активность можно активизировать с помощью заданий на
самостоятельное осмысление занимающимися специальной информации, а
также использования объективных данных, полученных в ходе анализа
результатов выступлений в соревнованиях, научной и методической
литературы.
Главными средствами получения спортсменами специальной информации
являются беседы с тренером, теоретические занятия, а также краткие
объяснения и комментарии в процессе практических занятий. Предлагая
занимающимся выполнять упражнения, тренер в необходимых случаях
кратко раскрывает их значение и тренировочный эффект. Они должны
также иметь ясное представление о своей программе занятий (на этап,
период, годичный цикл) и понимать ведущие целевые установки каждого
занятия.
В структуре специально-прикладных знаний основное место занимают
лишь определенные их разделы, так как для спортсмена далеко не все
данные о фехтовании необходимы и тем более не являются первоочередными. Причина прежде всего в том, что теория и методика
предназначены для тренеров, поскольку они занимают главенствующую
роль при построении тренировочных занятий. Спортсменам же нужна лишь
определенная часть знаний, обеспечивающая наиболее активное и
эффектное их участие в процессе совершенствования, а также информация
с направленностью на формирование личности и самовоспитание.
Данная установка в отборе содержания теоретической подготовки
позволяет создать необходимое «разделение труда» между спортсменом и
тренером, чтобы избежать дублирования в их действиях. Ведь часть
тренировочного времени и основная деятельность на соревнованиях у
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спортсмена проходит вне контроля тренера при самостоятельной
реализации его установок.
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. Социальнонравственные нормы и их проявления в спортивной деятельности.
Черты характера, формирующие активную жизненную позицию:
патриотизм, трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость в
преодолении трудностей и достижении поставленных целей, чувство
ответственности, взаимопомощь, взаимоуважение, организованность,
дисциплина.
Эстетическое содержание фехтования. Техника движений и зрительное
восприятие эстетики поединков.
2. Физическая культура и спорт в России.
Физическая культура как составная часть общей культуры современной
жизни, средство воспитания. Значимость занятий спортом для укрепления
здоровья и физического развития граждан России, их подготовки к
эффективному труду и защите страны.
Физическая культура в системе образования, во внеклассной и внешкольной
работе. Цели и задачи спортивных клубов и секций, спортивных школ,
спортивных школ олимпийского резерва, школ высшего спортивного
мастерства.
Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта и
повышения квалификации российских спортсменов.
Положение о спортивной классификации. Разрядные нормы и требования
по фехтованию. Спортивные звания и спортивные разряды.
Общественное и государственное значение спорта высших достижений,
развития массового спорта в нашей стране.
Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое первенство по
важнейшим видам спорта. Значение результатов их выступлений в
международных соревнованиях для формирования дружбы и естественных
отношений между странами и народами, повышения авторитета России.
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. Место фехтования и рукопашного боя в
военно-физической подготовке русской армии.
Основоположники отечественной школы фехтования. Участие русских
фехтовальщиков в Стокгольмской олимпиаде (1912 г.).
Роль гимнастическо-фехтовальных курсов в развитии спортивного
фехтования в России. Первые соревнования в России и в СССР.
Фехтование в СССР в период с 1924 по 1991 год.
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Участие фехтовальщиков СССР и России в Олимпийских играх.
Вклад представителей СССР и России в международное олимпийское и
спортивное движение.
Победы советских и российских фехтовальщиков на крупнейших
международных соревнованиях, мировых первенствах и Олимпийских
играх. Выдающиеся спортсмены и тренеры России.
Современное состояние и проблемы развития фехтования в России.
4. Строение и функции организма человека, влияние физических
упражнений.
Краткие сведения о двигательных психических функциях человека. Костносвязочный 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
способностей.
Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций
организма. Анатомо-физиологическая характеристика фехтования.
5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.
Режим тренировочных занятий и отдыха. Питание и питье во время
тренировочных занятий 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 тренировочных
занятий.
Мышечная деятельность как фактор физического развития, нормального
функционирования
организма,
поддерживания
здоровья
и
работоспособности.
Тренировочные занятия как процесс формирования двигательных навыков
и расширения функциональных возможностей организма. Физиологические
закономерности формирования двигательных навыков.
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Краткая характеристика физиологического механизма проявлений
двигательных качеств, необходимых для фехтовальщика.
Утомление и причины временного снижения работоспособности.
Учет динамики восстановительных процессов при организации спортивной
тренировочных занятий. 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. 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 тренировочными занятиями и соревнованиями, вовремя и
после
тренировочных
занятий
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, чучела, электрофиксаторы, катушки - сматыватели шнура.
Информационная аппаратура.
Спортивная одежда - фехтовальный костюм, туфли, гетры, налокотники,
бандажи, жесткие бюстгальтеры, перчатки, нагрудники, набочники, маски,
тренировочный костюм. Требования к спортивной одежде.
Оружие и личное электрооборудование - электрорапиры, электрошпаги,
электросабли, электрокуртки, электрошнуры. Правила сборки и разборки
оружия, устранения неисправностей, ремонт электрооружия. Хранение и
уход за оборудованием и инвентарем.
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9. Фехтование как вид спорта.
Общими признаками специализированной деятельности фехтовальщиков,
отражающими условия участия в турнире, ведения поединков, являются:
- многоэтапность соревнований с меняющимися количественными
параметрами и уровнем напряженности, неожиданными перерывами;
- постоянное возникновение ситуаций с большими напряжениями;
- сильным личностным противоборством участников. Конкретными
положениями, определяющими выбор, подготовку
и применение действий, могут быть:
- уровень значимости факторов, составляющих тактическую сущность
действий, ситуаций ведения поединка;
- произвольный выбор нападений и защит, способов подготовки;
- разнообразие ситуаций;
- широкие возможности взаимозамена между разновидностями действий и
их тактическими компонентами;
- альтернативность тактического поиска при выборе разновидности
нападения и противодействия нападению противника;
- неожиданность значительного числа ситуаций;
- количественная и ситуационная непредсказуемость результатов многих
тактических решений;
- неопределенность размеров исходных дистанций и их изменений в ходе
схваток;
- вариативность техники нападений и защит при типовых исходных,
фазовых и конечных положениях.
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.
Постоянны попытки нанесения уколов в вооруженную руку противника и
контроль безопасности собственной вооруженной руки, борьба за верхнее
положение гарды по отношению к гарде противника в процессе схваток.
Имеются особенности в технике переводов при уколах в руку в сравнении с
техникой уколов в туловище.
Для боев на шпагах характерно использование:
- повторных нападений;
- переводов в открывающийся сектор при экспромтных столкновениях
клинками;
- уколов в руку с «углом», уколов в ногу;
- оппозиций в уколах при противодействии контратакам и ремизам;
- комбинаций верхних защит;
- подготавливающей контратаки уколом в руку и защиты с ответом.
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Преобладают преднамеренные и обусловленные простые атаки, контратаки,
ответы.
Надо добиваться сужения амплитуды движений оружием при выполнении
атак с финтами и атак с действием на оружие, достижения целевой точности
при нападениях в руку. Крайне важно умение действовать при неожиданных
столкновениях клинками, реагируя в зависимости от приближения острия
шпаги (своей и противника) к поражаемой поверхности.
Техника ближнего боя имеет существенные особенности.
11. Техника фехтования.
Основу школьной техники составляют специализированные движения и
разновидности выполнения приемов нападения, защиты, подготовки.
Движения спортсменов в поединке моделируют сочетания простых и
сложных двигательных реакций.
В технике фехтовальщика должно учитываться воздействие движений
оружием на анализаторные системы противников.
Критериями оценки качества боевых движений 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
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и применении действий, использовании разновидностей подготавливающих
действий.
Тактика ведения схватки, построения поединка, поведения в соревнованиях
имеет четко выраженные особенности.
Критериями оценки тактической подготовленности являются результаты
анализа состава действий, использования инициативы начала схваток,
особенностей выбора действий. Важен также учет Уровня
помехоустойчивости и способов поведения в экстремальных условиях.
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 тренировочных занятиях 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;
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- 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.
15. Эффекты тренировочных и соревновательных нагрузок.
Тренировочные и соревновательные нагрузки позитивно влияют на
функциональные системы, и в том числе на бескислородные ресурсы
организма фехтовальщиков. Характер изменений, возникающих у
фехтовальщиков при выполнении специальных упражнений, можно
классифицировать по ответным реакциям 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.
Энергетическая стоимость различных специальных упражнений изменяется
по этапам тренировки фехтовальщиков, что необходимо учитывать при
выборе моторной плотности занятий. Изменяется и время двигательных
реагирований под воздействием методов тренировочных занятий.
16. Индивидуальные технико-тактические и функциональные
характеристики квалифицированных спортсменов.
Многофакторность деятельности фехтовальщика определяет требования к
многокомпонентности спортивной подготовленности. В связи с этим
необходима диагностика спортивных способностей для ускорения процесса
специализирования функциональных и технико-тактических составляющих
подготовленности квалифицированных фехтовальщиков. Отмечены
устойчивые взаимосвязи уровня проявлений отдельных качеств с объемами
применения разновидностей действий, составом тактических компонентов
их подготовки и применения в соревнованиях.
Факторами, определяющими индивидуальные технико-тактические
особенности, являются:
- уровень развития двигательных качеств;
- показатели внимания, памяти, мышления;
проявления психической сферы фехтовальщиков.
Особенно важны свойства, оказывающие воздействия на следующие
проявления:
- надежности;
- целевой точности;
- тактического разнообразия при выборе действий;
- способности избегать расплоховых ситуаций. Индивидуализация
тренировочных занятий основывается на учете типовых техникотактических характеристик соревновательной деятельности, объективных
возможностей
взаимозамены
разновидностей
действий,

67

взаимокомпенсации качеств. Анализируются индивидуальные особенности
в составе средств ведения поединков, их количественных соотношениях
между разновидностями действий и тактическими компонентами
подготовки и применения для возможной коррекции.
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.
- комбинации приемов.
Тактические задачи (намерения) боевых действий можно разделить на
отдельные виды:
- подготавливающие действия;
- атаки;
- защиты и контрзащиты;
- ответы и контрответы;
- контратаки и ремизы.
Разновидностями атак с учетом количественных и качественных
особенностей их выполнения являются:
- простые;
- с финтами;
- с действием на оружие;
- комбинированные.
В свою очередь, атаки с учетом целевых и моментных особенностей их
выполнения могут быть:
- основными;
- повторными;
- ответными;
- на подготовку.
Тактическими критериями оценки действий могут быть:
- степень готовности к выполнению и характер реагирования спортсмена;
- способ реализации инициативы, достижения результативности нападений;
- продолжительность, длина, моментные и ритмические параметры
выполнения;
- направленность перемещения по полю боя, движений оружием и
взаимодействий с оружием противника.
Тактическими характеристиками подготовки и применения действий
являются:
- инициатива начала нападения;
- дистанция в поединке;
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- время для подготовки действия;
- использование пространства поля боя;
- преднамеренный выбор действия и реагирование в неожиданной ситуации.
18. Система соревнований.
Наиболее распространенными видами соревнований являются личные и
командные, а способами их проведения - отборочно-круговой, прямого
выбывания и смешанный. Основные варианты проведения соревнований
двух команд - матчевая встреча между всеми противниками, бои между
участниками с определенными номерами.
Спортивные соревнования при их разделении по масштабам, организации и
способам проведения имеют особенности (национальные, региональные,
континентальные и др.).
Соревнования выполняют определенные функции:
- выявление первенства;
- квалификационные;
- отборочные;
- показательные.
Соревнования можно ранжировать по их значимости:
- основные;
- оборочные;
- контрольные.
Система соревнований является основой построения тренировочных
занятий 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.
Участникам запрещается:
- вмешиваться в работу судей, вступать с ними в пререкания или внешне
выражать свое недовольство судейством;
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- 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;
- 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;

70

- 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.
Педагогическими установками использования разновидностей средств
восстановления, имеющих «срочный эффект», являются:
- оптимизация соотношений интенсивности выполнения и продолжительности интервалов между сериями упражнений;
- ограничение сопутствующих нагрузок в распорядке дня;
- регулярность гигиенических процедур;
- комплексность воздействия восстановительных средств;
- организация сбалансированного питания.
Тренер на основе наблюдений оценивает эффекты от воздействия нагрузок
на психическую сферу фехтовальщика, тестирует в индивидуальном уроке
уровень проявлений двигательных и психических функций, сопоставляет
количество ошибок по адекватности действий в тренируемых ситуациях.
Установками
использования
средств
восстановления,
имеющих
«долгосрочный эффект», являются:
- психическая реабилитация за счет физических упражнений;
- эффекты корригирующих упражнений;
- витаминизация;
- предупреждение травматизма;
- воздействие естественных факторов природы.
Надежность реализации достигнутого уровня технико-тактической
подготовленности определяется целенаправленным применением средств и
методов восстановления.
22. Анализ и коррекция тренировочных занятий.
Объективными показателями, пригодными для анализа и коррекции
тренировочных занятий квалифицированных фехтовальщиков в годичном
цикле, являются:
- количество часов тренировочных занятий;
- количество тренировочных занятий;
- количество соревнований;
- количество дней соревнований;
- количество боев в соревнованиях;
- количество тренировочных боев на результат;
- количество часов, затраченных на ведение тренировочных боев;
- количество индивидуальных занятий;
- количество часов, затраченных на общие средства физической подготовки;
- количество часов, затраченных на специальную разминку, тренировку
передвижений, упражнения на тренажерах.
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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.
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Кросс.
2. Футбол, баскетбол, бадминтон.
3. Бег на короткие дистанции 20 м, 30 м, 60 - 100 м с низкого и
высокого старта, на время.
4. Челночный бег 4х15м и 4x5 м.
5. Бег челночным способом 20 м в течение 1 мин.(кол-во раз).
6. Прыжковая подготовка:
• со скакалкой;
• через скамейку;
• без предметов.
7. Подвижные игры:
• салки в квадрате;
• салки на время;
• день и ночь;
• русская лапта;
• круговая эстафета по беговой дорожке;
• удочка;
• пятнашки с бегом и прыжками.
8. Эстафеты с баскетбольными, теннисными мячами, со скакалками.
9. Упражнения с длинной скакалкой:
• пробегание;
• пробегание с баскетбольным мячом;
• пробегание с одним прыжком;
• пробегание с двумя прыжками;
• пробегание парами (3-4 чел.);
• пробегание в приседе;
• пробегание по очереди - вся команда.
НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 1, 2 и 3 ГОДА
На этапе начальной подготовки при организации тренировочного
процесса по фехтованию детей целесообразно большую часть времени
отводить на игровые формы проведения упражнений при их общей
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направленности на развитие двигательных качеств и функциональных
возможностей психической сферы занимающихся. Фехтовальное
тренировочное занятие ограничивается изучением узкого состава
программных специализированных положений оружия и упражнений для
манипулирования им, а также приемов передвижений. Четко
ограничиваются и используемые простейшие атаки, и защиты, тренируемые
без значительных по объемам повторений.
НП-1 года. Основная направленность тренировочных занятий –
ознакомление
с
простейшими
приемами
фехтования
и
специализированными движениями.
НП-2,3 года. Основная направленность тренировочных занятий –
ознакомление с основными средствами фехтования и первоначальная
практика ведения боя.
ТЕОРИЯ
1. История фехтования.
1.1. История фехтования в России.
1.2. Победители Олимпийских игр, Чемпионатов мира,
Чемпионатов России.
1.3. История фехтования нашего города.
1.4. История «Виктории».
2. Инвентарь и оборудование.
2.1. Объяснение различий видов оружия.
2.2. Работа систем фиксации.
2.3. Работа оружия.
2.4. Эталон, щуп и их применение.
3. Влияние физических упражнений на человека.
4. Личная гигиена, режим.
5. Правила соревнований.
5.1. История и изменения правил.
6. Врачебный контроль, самоконтроль.
7. Место фехтования в системе физического воспитания.
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1
Строевые упражнения (бег, ходьба).
2. Общие развивающие упражнения
2.1. Упражнения на мышцы рук.
2.2. Упражнения на мышцы ног.
2.3. Упражнения для мышц туловища.
3. Прыжковая подготовка.
3.1. Прыжки на месте, в движении.
3.2. Прыжки с мячом.
3.3. Прыжки через скакалку.
3.4. Прыжки через скамейку.
4. Игры.
4.1. Салки с мячом.
4.2. Чехарда.
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4.3. Захват знамени.
4.4. Пионербол.
4.5. Вышибала.
4.6. Два мяча, через сетку.
4.7. Борьба за мяч.
4.8. 25 передач.
5. Спортивные игры.
5.1. Футбол.
5.2. Волейбол.
5.3. Бадминтон.
5.4. Баскетбол.
5.5. Футбол теннисным мячом.
5.6. Ручной мяч.
6. Эстафеты.
6.1. Беговые.
6.2. С полосой препятствий.
6.3. Со спортивными снарядами.
6.4. На внимание.
7. Упражнения с мячом.
7.1. С набивными мячами.
7.2. С баскетбольными мячами.
7.3. С теннисными мячами.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Боевая стойка.
1.1. Приседания в глубокую боевую стойку.
1.2. Выпрыгивания из глубокой боевой стойки.
1.3. Смена боевой стойки в прыжке с правосторонней в
левостороннюю и обратно по сигналу.
1.4. Сохранение равновесия при поднимании впереди стоящей, сзади
стоящей ноги.
1.5. Передвижение скачками в глубокой боевой стойке.
2. Выпад.
2.1. Покачивания в выпаде.
2.2. По сигналу - смена в прыжке правостороннего выпада на
левосторонний.
2.3. С позиции выпада приседание на толчковую ногу с
последующим выталкиванием в исходную позицию.
3. Передвижение шагами вперед, назад на скорость.
4. Скачки в глубокой боевой стойке по сигналу «выход в атаку» с
выпадом.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Изучение боевой стойки.
1.1. Постановка ног.
1.2. Постановка рук.
2. Передвижение.
2.1. Шаги вперед, назад.
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2.2. Скачки вперед, назад.
2.3. Выпад, закрытие, вперед, назад.
2.4. Выпад, повторный выпад.
3. Нанесение укола, показ.
3.1. Изучение показа и закрытие.
3.2. Показ - укол прямо - закрытие.
4. Изучение позиций.
4.1. Позиции 4, 6, 8, 9.
4.2. Позиции 1, 2, 3, 5, 7.
5. Защиты, захваты, оппозиции, батманы.
5.1. Защита на месте, укол прямо.
5.2. Защита с шагом (вперед, назад), укол прямо.
5.3. Укол с батманом.
5.4. Укол с батманом с шагом (вперед, назад).
5.5. Укол с оппозицией.
5.6. Укол с оппозицией в шаге.
5.7. С шагом вперед захват, укол (укол в оппозиции).
6. Переводы, смены соединений.
6.1. Смена соединений на месте, в передвижении.
6.2. Переводы на месте.
6.3. Переводы в движении шагами вперед, назад.
6.4. Взятие защит с последующим переводом.
7. Простые атаки.
7.1. Атака с шагом вперед.
7.2. Атака с выпадом.
7.3. Атака с шагом (скачком), выпадом.
7.4. Выпад, повторный выпад.
8. Сложные атаки.
8.1. Атаки с переводами на закрытие, ремиз.
8.2. Атаки с захватами, переводами.
8.3. Атаки на подготовку.
8.4. Атаки со скрестным шагом.
9. Связки.
9.1. Атакующие.
9.2. Контратакующие.
9.3. Защитные.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
1. Работа на мишени.
1.1. Укол с двумя переводами, с одним переводом.
1.2. Укол после смены соединений.
1.3. Укол с батманом и ремизом.
1.4. Укол с показом в туловище и укол в ногу.
1.5. Укол с приседом.
2. Работа в парах.
2.1. Рипостная игра на месте в передвижении, с сохранением
дистанции.
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2.2. Атака на провал дистанции.
2.3. Атака с вызовом и с последующим перехватом.
2.4. Атака с батманом, контрбатманом.
2.5. Контратака на атаку партнера с защитой, батманом, оппозицией.
3. Дистанция.
3.1. Сохранение ближней дистанции.
3.2. Сохранение средней дистанции.
3.3. Сохранение дальней дистанции.
4. Тренировочные бои.
4.1. Бои по заданию.
5. Атаки по сигналу.
При самостоятельном передвижении по сигналу производится атака
по заданной тематике.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1-2 ГОД
Основная направленность тренировочных занятий – стандартизация
выполнения главных разновидностей действий, формирование специальных
умений.
Общие требования по освоению техники, тактики и теории
фехтования.
1.Получить положительную оценку по технике выполнения атак,
защит с ответом, контратак.
2.Знать и уметь применять разновидности подготавливающих
действий: разведка, маскировка, маневрирование дистанцией, вызовы.
3. Владеть тактическими навыками изменения тактики боя: из
позиционного - на маневренный бой; с оборонительного - на
наступательный бой.
4.Знать правила соревнований
СОДЕРЖАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Строевые упражнения.
1.Ходьба обычными шагами, на носках, на пятках, на внешней и
внутренней сторонах стопы.
2.Ходьба в полуприседе, в приседе, приставными и скрестными
шагами.
3.Ходьба с различными положениями и движениями рук,
поворотами и вращениями головы и туловища.
4.Бег обычный, с высоким подниманием бедер, с захлестыванием
голени.
5.Бег приставными и скрестными шагами, с изменением
направления движения и скорости.
Общие развивающие упражнения
1. Упражнения для мышц рук:
• Вращения;
• Сгибания и разгибания;
• Маховые;
• Отжимания;
• Подтягивания.
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2. Упражнения для мышц туловища:
• Круговые вращения;
• Наклоны вперед, назад, в стороны.
3. Упражнения для мышц ног:
• Приседание на двух и одной ногах;
• Выпрыгивания из положения приседа вперед, назад, в стороны;
• Выпады, полушпагаты.
4. Упражнения на гибкость и подвижность в суставах:
• Маховые движения ногами в различных плоскостях;
• Круговые и маховые движения руками;
• Наклоны туловища вперед, назад, в стороны из положения стоя,
сидя, барьерного бега;
• Покачивания и пружинные движения на выпаде и полушпагате.
5. Скоростно-силовые упражнения:
• Приседания с выпрыгиванием вверх;
• Прыжки с места вперед;
• Выполнение прыжков и бега на неожиданные сигналы из
различных положений;
• Челночный бег;
• Сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
• Подтягивания.
6. Упражнения с теннисными мячами:
• Броски из различных положений;
• Ловля мяча, отскочившего от стены, с поворотами;
• Жонглирование мячами.
7. Упражнения на скамейке из различных исходных положений
(сидя, стоя, лежа); прыжки со скамейки, на скамейку, через скамейку; на
одной и двух ногах; ходьба и бег по скамейке.
8. Упражнения с гимнастической палкой:
• Подбрасывание вертикально вверх и ловля;
• Перебрасывание вертикально перед грудью из одной руки в другую;
• Перебрасывание палки партнеру;
• Наклоны туловища вперед и назад, держа палку за концы;
• Прыжки через палку.
9. Упражнения, включающие содержание других видов спорта:
• Бег на короткие дистанции - 30, 60, 100 м с низкого и высокого
стартов на время;
• Прыжки в длину с места, с разбега, тройной прыжок с места;
• Игра в баскетбол, волейбол, ручной мяч;
• Подвижные игры - вышибала, эстафета, третий лишний и т.д.;
• Футбол.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ФЕХТОВАЛЬЩИКА
Подскоки вверх в положении боевой стойки, выпады;
Пружинные приседания в боевой стойке, покачивание в выпаде;
Передвижение в боевой стойке с отягощением;
Глубокие приседы и выпрыгивания вверх с возвращением в боевую стойку;
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5. Максимально длинные выпады из приседа;
6. Повторные нападения «стрелой в одном направлении, с переменой
направления;
7. Маневрирование с партнером на удержание и слом дистанции с изменением
скорости и глубины атакующих действий;
8. Уколы в мишень на быстроту с различных дистанций;
9. Выполнение комбинаций приемов и маневрирование, ведение
многократных схваток;
10.Учебно-тренировочные бои:
• Без перерыва с 3-5 противниками;
• Бои на 5, 10, 15 уколов;
• 3-5 боев с различными фехтовальщиками на 10-15 уколов без
отдыха с целью выиграть «по времени».
СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
1. Физическая культура и спорт в России.
2. Обзор состояния и развития фехтования в России и в мире.
3. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.
4. Оборудование, инвентарь и снаряжение спортсмена.
Содержание психологической подготовки.
Основная задача: достижение состояния психологической
готовности к основным стартам.
Частные задачи:
• Создание психологических предпосылок для ускорения процесса
овладения средствами ведения поединков, повышения уровня
квалификации;
• Создание уверенности в своих силах;
• Овладение умением управлять своими чувствами, действиями,
эмоциями, поведением;
• Воспитание целеустремленности в борьбе за победу;
• Овладение психоустойчивостью против неблагоприятных внешних
и внутренних факторов.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ
ЗАНЯТИЙ
ПО
ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. ИЗУЧАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ И СИТУАЦИИ , ИХ
ПРИМЕНЕНИЕ.
1. Позиции 8-я и 7-я; соединение 8-е и 7-е; перемены нижних
позиций и соединений, - стоя на месте перед мишенью и в паре с партнером
по команде тренера, передвигаясь скрестными шагами вперед и назад.
2. Атаки переводом в руку сверху и в туловище из нижних позиций
и соединений в паре с партнером; атаки прямо в бедро из 8-го и 7-го
соединений.
3. Атаки двойным переводом из 4-го и 6-го соединений в туловище
(в руку); атака с финтом прямо в руку сверху и переводом к наруже в
туловище; атака с финтом прямо в руку сверху и переводом в руку снизу.
Выполнять на протяжении дорожки в парах несколько раз подряд
одним спортсменом, затем меняться.
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4. Атаки с полукруговыми и круговыми батманами и уколом
переводом в туловище (в руку) внутрь (к наруже), - выполнять в парах по 56 раз поочередно.
5. Атака - батман в 7-е соединение и укол прямо в бедро; атака захват 4-е (6-е) соединение и укол прямо в туловище, - выполнять в парах
на протяжении дорожки поочередно.
6. Прямые нижние защиты (8-я, 7-я) и уколы прямо в туловище;
полукруговые защиты (4-я и 6-я) и ответ уколом прямо (переводом) в руку;
круговые верхние защиты (6-я, 4-я) и ответ уколом прямо в туловище;
комбинация прямых защит (6-й и 4-й), круговой (6-й и 4-й), -выполнять на
мишени по заданию по 5-6 раз; выполнять в парах по заданию 5-6 раз.
7. Контрзащиты верхние прямые (4-я и 6-я) с ответом прямо;
контрзащиты верхние прямые (4-я и 6-я) и ответы переводом в туловище,
выполнять в парах поочередно.
8. Контратаки переводом в руку внутрь, к наруже; контратаки из
нижних позиций уколом в верхние секторы с оппозицией (6-ю, 4-ю) с шагом
назад (с шагом вперед); контратаки углом в руку снизу; выполнять на
мишени с «лапой».
9. Ремизы переводом в руку внутрь (к наруже) - выполнять в парах
по очереди.
10. Повторная атака уколом прямо в туловище из 4-го (6-го)
соединения; повторная атака уколом в бедро; повторная атака - прямой
батман в 4-е соединение и уколом прямо в туловище; выполнять в парах по
заданию.
11. Ответные атаки уколом прямо в руку сверху (переводом снизу) выполнять в парах после разрыва дистанции от атаки противника.
12. Атака на подготовку: полукруговой батман в 4-е (6-е) соединение
и укол в руку сверху (укол прямо в туловище), - выполнять в парах по 5-6
раз поочередно.
13. Атаки последующего намерения, завершаемые переключением к
ремизу уколом прямо в руку, защите и ответу от контратаки уколом сверху,
контрзащите верхней (6-й, 4-й) и контрответу уколом прямо в туловище, выполнять в парах. Партнеру реагировать различным способом (защитой,
перехватом, контратакой).
В зависимости от действий партнера
переключаться к действиям наибольшей выгодности.
14.
Контратаки
последующего
намерения,
завершаемые
переключением к ремизу в руку внутрь переводом (к наруже).
ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ.
1. Маневрирование для завоевания поля боя и отступления от атак и
ответов:
• Передвижения выполнять перед зеркалом, а также в парах; ведущие
создают дистанцию для своей атаки и разрывают ее перед атакой
противника.
2.
Преднамеренно
атаковать
противника,
совершающего
подготавливающий показ, перемену позиций. Вход в соединение медленно
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и коротко отступающего; длинно сближающегося, реагирующего
конкретной защитой. Выполнять в парах по заданию:
• На подготавливающий показ реагировать действительной атакой с
прямым, полукруговым или круговым батманом;
• На перемену позиций реагировать уколом с финтом или удвоенным
переводом;
• На коротко отступающего противника реагировать атакой с
захватом; длинно сближающегося противника встречать контратакой
уколом прямо или с переводом.
• Противника, реагирующего конкретной защитой колоть двух
темповой атакой: ложный показ, - укол с переводом.
Преднамеренно контратаковать атаки с батманами (захватами) в
определенный сектор, атаки с финтами излишней продолжительности.
Выполнять в парах по заданию:
• Атаки с батманами встречать полутемповой контратакой в руку и с
захватами одно темповой в грудь в открывающийся сектор;
• Атаку с финтами встречать контратакой прямо на начало первого
финта;
• Экспромтом применять верхние защиты в ситуациях
взаимоисключающего выбора;
• Разведывать длину маневра назад замедленным и укороченным
нападением для применения быстрой и длинной атаки;
• Разведывать сектор нападения переменной позиции, замедленным
сближением и отступлением, переменной соединения для применения
защиты и ответа;
• Разведывать длину и быстроту отступлений и сближений для
применения основных и повторных атак, атак на подготовку;
• Разведывать направленность простых атак открытием внутреннего
сектора для применения прямой защиты и ответа;
• Разведывать сектор нападения переменной позиции замедленным
сближением и отступлением, переменной соединения для применения
защиты и ответа;
• Разведывать длину и быстроту отступлений и сближений для
применения основных и повторных атак, атак на подготовку;
• Вызывать атаки переводом и двойным переводом
подготавливающей прямой защитой для применения круговой защиты или
сочетания двух прямых защит;
• Вызывать простые атаки в определенный сектор длинным
сближением для применения прямой защиты и прямого ответа;
• Маскировать защиты и ответы остановкой на месте, уклонением,
прямой защитой;
• Маскировать основные атаки медленным сближением, медленным
подготавливающим нападением и отступлением;
• Различать подготавливающие сближения и действительные атаки
для применения атак на подготовку;
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• Переключаться от атаки с батманом к защите и ответу против
контратаки с отступлением;
• Переключаться от контратаки к применению защиты и ответа;
• Переключаться от атаки с батманом к защите против контратаки с
отступлением;
• Переключаться от контратаки к применению защиты и ответа;
• Вести позиционный бой с малым маневром по дорожке, входя в
единоборство подготавливающими движениями оружия.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3,4 и 5 ГОДЫ
Основная направленность тренировочных занятий - освоение
базовых действий, адаптация к условиям соревнований.
СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Самостоятельное совершенствование боевой стойки при серийном
выполнении шагов, скачков, выпадов, шага и выпада, скачка и выпада.
Освоение комбинации приемов:
Скачок + выпад; выпад + «стрела»; шаг и выпад + «стрела»; шаг
вперед + «стрела»; шаг назад + «стрела».
1. Серия шагов вперед и бег вперед.
2. Серия шагов назад и бег назад.
3. Бег назад и серия шагов назад.
4. Бег вперед и серия шагов вперед.
5. Серия шагов вперед и выпад.
6. Шаг вперед и «стрела».
7. Серия шагов назад и выпад.
8. Серия шагов вперед и «стрела».
9. Шаг назад и «стрела».
10. Серия шагов назад и «стрела».
11. Выпад и «стрела».
12. Серия шагов вперед, скачок вперед и выпад.
13. Серия шагов назад, скачок вперед и выпад.
14. Бег назад, скачок вперед и выпад.
15. Шаг (скачок) назад, скачок вперед и выпад.
16. Скачок вперед, скачок вперед и выпад.
17. Шаг (скачок) вперед и выпад, «стрела».
18. Шаг (скачок) вперед и выпад, выпад.
19. Бег вперед, скачок вперед и выпад, выпад.
20. Шаг (скачок) вперед и выпад, скачок вперед и выпад.
21. В боевой стойке семенящие шаги,
- по сигналу:
а) убыстрение темпа;
б) выпад.
22. В боевой стойке скачки:
а) вперед- назад, по сигналу - выпад;
б) на месте, по сигналу - выпад.
23. Выпад - два шага назад; выпад - два шага назад - выпад.
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24. Шаг - выпад, два шага назад;
Шаг - выпад, два шага назад - выпад.
25. Шаг - выпад - два быстрых шага назад;
Шаг - выпад - повторный выпад.
26. Два шага вперед - два назад - выпад;
Два шага вперед - выпад.
27. Передвижение в парах на сохранение дистанции.
28. Передвижения в парах: повторить атаковую комбинацию,
которую задал водящий.
29. Передвижения на время: 3 мин., отдых 1 мин., 3 мин. отдых 1 мин.,
3 мин.
30. Рабата на мишени: (атака - с выпадом, шагом (скачок), выпадом)
• Атака - ремиз.
• Атака - ремиз с быстрым отходом.
• Атака - защита ответ.
• Атака - два быстрых шага назад - выпад.
• Атака - ремиз - защита ответ.
• Атака - защита ответ - ремиз.
• Атака - ремиз - атака.
• Атака - защита ответ - атака.
• С максимальной быстротой поразить мишень из 10 попыток (5 раз)
1. С выпадом;
2. С шагом (скачком) - выпадом;
3. Предварительно имитировать защиты;
4. Менять позиции.
• На мишени: 3 раза (5 серий)
1. Шаг - выпад - два шага назад - выпад;
2. Шаг - выпад на уходе с выпадом повторный укол.
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
1. Позиции 2-я, 1 -я.
2. Простые атаки с оппозицией уколом прямо в туловище из 7-го, 8го соединений. Простые атаки переводом в нижний сектор из 6-го и 4-го
соединений; атаки уколом прямо из нижних позиций в стопу.
3. Атаки с финтами из 6-го и 4-го соединений:
• тройной перевод уколом в туловище (руку);
• удвоенный перевод и перевод с уколом в туловище (руку).
4. Атаки с батманом (захватом) в 8-е (2-е) соединение и укол прямо
с оппозицией в туловище; батман (захват) в 7-е (2-е) соединение и перевод
в руку сверху; захват (батман) в 7-е (8-е) соединение и укол в руку снизу;
сдвоенные батманы (захваты) в 6-е и 4-е соединения и укол прямо (перевод)
в туловище (в руку снизу); батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и перевод
в ногу.
5. Повторные атаки - батман (захват) в 6-е соединение и укол прямо
в туловище; повторные атаки двойным переводом из 4-го и 6-го соединений
уколом в руку (туловище); уколы в руку с углом вниз (внутрь, вверх, к
наруже).
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6. Ответные атаки — батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в
руку сверху; ответные атаки двойным переводом в руку сверху (внутрь, к
наруже, снизу).
7. Атаки на подготовку - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол
в руку снизу; атаки на подготовку «стрелой» с оппозицией в 4-е (6-е)
соединение.
8. Атаки последующего намерения, завершаемые прямой
контрзащитой 4-й (6-й) и ответом прямо, повторной атакой двойным
переводом в туловище, повторной атакой уколом с углом в руку снизу,
ремизом переводом в руку внутрь (к наруже).
9. Контратаки последующего намерения, завершаемые прямой
защитой 4-й (6-й) с выбором и ответом прямо, ремизом переводом в руку
внутрь (к наруже) с оппозицией в 4-е (6-е) соединение, ремизом в руку
сверху. Укол в бедро (голень) из 7-й (8-й, 1-й, 2-й) защит в ближнем бою.
10. Контратаки переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединения;
контратаки с уклонением вниз и уколом в туловище; контратаки уколом в
маску с отведением впереди стоящей ноги назад.
11. Контратаки уколом прямо в руку снизу из 8-й (7-й, 2-й) позиций,
переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединений; в руку к наруже из 2-го
соединения; углом в руку к наруже (внутрь, сверху) из 6-й позиции; уколом
прямо со сближением и оппозицией в 4-ю и 6-ю.
12. Прямые защиты 2-я, 1-я; полукруговые защиты 7-я (8-я, 2-я, 1-я).
Комбинация защит -круговая 4-я и прямая 6-я, прямая 4-я и круговая 4-я,
полукруговая 4-я и круговая 4-я.
13. Ответы прямо из 2-й и 1-й защит; ответ переводом в верхний
сектор из 2-й и 8-й защит; ответы прямо уколом в бедро из 7-й и 8-й защит
с оппозицией.
14. Контрзащиты прямые и круговые и контрответы уколом прямо
(переводом) в туловище.
15. Уколы в бедро и голень из 7-й, 8-й, 1-й, 2-й защит в ближнем бою.
16. Ремизы уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения с
оппозицией; ремизы переводом к наруже в туловище с оппозицией в 6-е
соединение; ремизы уколом прямо с оппозицией во 2-е соединение.
17. Рипостная игра.
18. Контры.
19. Взаимоуроки.
20. Учебно-тренировочные бои по заданию:
• Бой на поражение определенного сектора пространства;
• Бой, в котором укол в повторяемых приемах не засчитывается;
• Бой на укороченной дорожке;
• Дистанционный бой (1-3 укола) без права брать парады и наносить
ответы;
• Бой на тактическую правоту;
• Бои на специальную выносливость: 3 мин., перерыв 1 мин.; 3 мин.,
перерыв 1 мин.; 3 мин.
• Бои на 4 мин. - на отработку излюбленных приемов;
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• Бои на границе;
• Бои с форой;
• Бои, где один из уколов считается за два;
• Бои на большое количество уколов в заданное время (1-3 мин.);
• Бои на приоритет 10 сек., 20 сек., 30 сек. (5 попыток);
• Вольные бои;
• Соревновательные бои.
ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
1. Маневрировать, изменяя длину, быстроту, ритм передвижений,
положения оружия для затруднения противодействий.
2. Преднамеренно атаковать, варьируя длину, быстроту, ритм, сектор
завершения нападений.
3. Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя длину
отступления и сближения, используя остановки на месте, сочетая защиты с
уклонениями и полуповоротами в ближнем бою.
4. Преднамеренно контратаковать, варьируя секторы и длину
нападений.
5. Преднамеренно опережать ремизом ответы с задержкой и финтами.
6. Преднамеренно контратаковать, варьируя секторы нападения,
длину сближения, отступления, используя остановки на месте, сочетая
контратаки с уклонениями и оппозицией.
7. Противодействовать контратакам повторными атаками, простыми
атаками с оппозицией, атаками с действием на оружие.
8. Разведывать настроенность противника к применению
конкретных защит, контратаки в определенный сектор.
9. Маскировать простые атаки применением длинных и
многотемповых подготавливающих атак.
10. Маскировать применение контратак подготавливающими
обобщающими защитами с длинными отступлениями.
11. Маскировать атаки с действием на оружие и атаки с финтами
применением подготавливающих простых атак.
12. Маскировать разновидность защит и ответов применением
подготавливающей конкретной защиты, контратаки в определенный сектор.
13. Вызывать атаки с финтами на подготовку применением
подготавливающих сближений для нападений в контртемп.
14. Вызывать атаки с действием на оружие входом в единоборство
клинками.
15. Вызывать контратаки применением подготавливающих атак.
16. Вызывать атаки с финтами применением подготавливающей
защиты.
17. Вызывать атаки с действием на оружие выдвижением клинка
вперед в боевой стойке.
18. Вызывать контратаки применением подготавливающих атак
с несколькими финтами, действием на оружие.
19. Различать простые нападения и нападения с финтами, парировать
простые нападения и опережать нападения с финтами.
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20. Переключаться от контратак и ответов к контрзащите и
контрответу, от контратаки к ответной атаке.
21. Переключаться от атак к контратакам, ремизам, повторным
атакам с финтами.
22. Экспромтом переключаться от контратаки к защите и ответу.
23. Переключаться от атак к ремизам, повторным атакам с финтами.
24. Вести выжидательный бой, разрушая инициативу противника
использованием сложных нападений и разнообразных помех движениями
оружия.
25. Вести скоротечный бой, используя действие на оружие для
подавления инициативы противника и завоевания поля боя.
26. Вести выжидательный бой, разрушая инициативу противника,
преднамеренно подготавливая каждое боевое действие, используя ошибки
противника при подготовке нападений.
27. Вести скоротечный бой, используя возникающие благоприятные
моменты для нападений, борясь за атаковую инициативу, активно создавая
ситуации для применения действий.
ЭТАП
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО
МАСТЕРТСВА
СС-1 г.о. Основная направленность тренировочных занятий расширение состава действий и ситуаций для их подготовки и применения.
Основные педагогические усилия тренеров направляются на
специализирование психофизиологических функций, в результате которого
у подростков сокращается время двигательных реакций, улучшается
распределение внимания между нападением и защитой. Кроме того, точнее
предвосхищается время и расстояние до движущего клинка противника и
дистанция в поединке.
Несколько улучшается двигательная память, позволяя сохранять
достигнутые амплитуды движений и динамику выполнения действий.
Создаются предпосылки для развития тактического мышления, требующего
быстроты анализа информации о действиях противника в условиях
дефицита времени для выбора тактических намерений.
Имеет место некоторый прогресс в формировании психических
качеств, и в частности эмоциональной устойчивости и выдержки. Однако
уровни их проявлений в большей мере основаны на индивидуальных
свойствах личности.
Начинает формироваться индивидуальный стиль ведения поединков,
что требует коррекции используемого в соревнованиях состава действий и
ситуаций их подготовки и применения. Следовательно, освоение средств
фехтования, составляющих его основу, должно быть усилено дальнейшим
специализированием двигательных и психических качеств, формированием
тактических умений.
Уровень быстроты движений у подростков практически постоянно
повышается. Таким образом, создаются благоприятные возможности для
систематического и эффективного использования упражнений на
проявление динамической силы.

85

Повышение показателей ловкости также является весьма важным, на
этапе спортивного совершенствования, ибо быстрое применение
комбинаций действий у фехтовальщиков лимитируется проявлением
координационных способностей. Постепенно достигается необходимый
уровень функциональных возможностей, обеспечивающих специальную
выносливость занимающихся.
Особенностью содержания физической подготовки фехтовальщиков
на этом этапе является специализирование двигательных качеств за счет
увеличения объемов упражнений, состоящих из комбинаций приемов
передвижений. Повышаются требования к показателям быстроты их
выполнения и ловкости при координировании разнонаправленных
движений.
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Позиция 2-я, позиция 1-я.
Соединение 2-е, соединение 1 -е.
1. Атаки простые:
- уколом прямо в туловище с оппозицией из 7-го (8-го) соединения;
- переводом в нижний сектор из 6-го (4-го) соединения;
- уколом прямо в стопу из нижней позиции.
2. Атаки с финтами из 6-го и 4-го соединений:
- тройной перевод уколом в туловище;
- удвоенный перевод с уколом в туловище.
3. Атаки с действием на оружие из верхних позиций:
- батман (захват) в 8-е (2-е) соединение и укол прямо в туловище с
оппозицией;
- батман (захват) в 7-е (2-е) соединение и перевод в руку сверху;
- захват (батман) в 7-е (8-е) соединение и укол прямо в руку снизу;
- 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.
4. 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.
5. 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.
6. Атаки на подготовку:
- батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в руку снизу;
- перевод «стрелой» с оппозицией в 4-е (6-е) соединение.
7. Атаки второго намерения, завершаемые:
- прямой контрзащитой 4-й (6-й) и контрответом прямо;
- повторной атакой двойным переводом в туловище;
- повторной атакой уколом с углом в руку снизу;
- ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор.

86

8. Контратаки второго намерения, завершаемые:
- прямой защитой 4-й (6-й) с ответом прямо;
- ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор с
оппозицией в 4-е (6-е) соединение;
- ремизом в руку сверху;
- уколом в бедро или голень из 7-й, 8-й защит в ближнем бою.
9. Контратаки:
- переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединения;
- с уклонением вниз и уколом в туловище;
- уколом в маску с отведением назад впереди стоящей ноги;
- уколом прямо в руку снизу из 8-й (7-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.
10. Прямые защиты 2-я (1-я).
11. Полукруговые защиты - 7-я и 8-я, 2-я и 1-я.
12. Комбинации защит:
- круговая 4-я и прямая 6-я;
- прямая 4-я и круговая 6-я;
- полукруговая 6-я и круговая 6-я.
13. 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.
14. Контрзащитыпрямые верхние (круговые) и контрответы уколом
прямо (переводом) в туловище.
15. Уколы в бедро (голень) из 7-й (8-й) защиты в ближнем бою.
16. 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
1. Маневрировать:
- изменяя длину, быстроту и ритм передвижений;
- изменяя положения оружия.
2. Преднамеренно атаковать, изменяя:
- длину и быстроту сближения;
- сектор нанесения укола или удара.
3. Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя:
- длину отступления и сближения;
- использование защиты или уклонения.
4. Преднамеренно опережать ремизом ответы с задержкой.
5. Преднамеренно контратаковать, изменяя:
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- секторы нападения;
- длину сближения или отступления;
- стороны для уклонения и оппозиции.
6. Противодействовать контратакам:
- простыми атаками с оппозицией;
- атаками с действием на оружие;
- повторными атаками.
7. Разведывать:
- настроенность противника к применению защит, контратак в
определенный сектор;
- намерения противника к применению круговых защит.
8. 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.
9. 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;
- атаки противника с финтами применением подготавливающей
защиты;
- контратаки противника применением подготавливающих атак с
финтами;
- контратаки противника применением подготавливающих атак с
задержкой в движениях оружием.
10. Различать простые атаки и атаки с финтами противника, чтобы
парировать простые атаки и опережать атаки с финтами.
11. 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.
12. Вести выжидательный бой, препятствуя попыткам противника
применять атаки. Используются ложные нападения и помехи движениями
оружия.
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13. Вести выжидательный бой. Инициатива противника разрушается
преднамеренной подготовкой оборонительных действий, использованием
его ошибок при подготовке атак.
14. Вести скоротечный бой. Используются ложные действия на
оружие для подавления инициативы противника и завоевания поля боя.
15.Вести скоротечный бой. Используются средства борьбы за
инициативу применения атак, создания ситуаций для наступательных и
оборонительных действий.
СС-2 и 3 г.о. Основная направленность тренировочных занятий универсализация технико-тактической подготовленности
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Нижние позиции - 7-я и 8-я.
Нижние соединения - 7-е и 8-е.
1. 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.
2. Атаки с финтами из верхних соединений:
-тройной перевод уколом в туловище (в руку);
3. Атаки с действием на оружие:
- батман в 8-е (2-е) соединение и укол в нижний сектор туловища с
оппозицией;
4. Простые атаки:
- уколом в руку с углом из верхних соединений (из верхних и нижних
позиций);
- уколом в руку с захлестом.
5. Атаки двойным (удвоенным) переводом на попытку противника
завладеть верхним соединением.
6. Атаки с завязыванием:
- из 4-го в 8-е соединение и укол в бедро (стопу).
7. Комбинированная атака - батман в 4-е соединение и двойной
перевод во внутренний сектор туловища.
8. Атаки на подготовку:
- двойной перевод в руку сверху;
- полукруговой батман в 4-е (6-е) соединение и укол в руку сверху
(прямо в туловище).
9. Атаки второго намерения, завершаемые переключением:
- к ремизу уколом прямо в руку;
- к защите и ответу от контратаки уколом сверху;
10. Атаки после подготавливающего отступления:
- батман в верхнее соединение и укол прямо в туловище (руку);
- захват (батман) в 6-е (4-е) соединение и перевод во внутренний
(наружный) сектор.
11. Атаки на подготовку:
- двойной (удвоенный) перевод во внутренний (наружный) сектор
туловища.
12. Комбинация действий:
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- простая атака из верхней (нижней) позиции уколом в стопу, затем
ремиз в руку снизу (нижнюю часть туловища) с углом.
13. Комбинации 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.
14. Ответы:
- уколом прямо (переводом) из 2-й (1-й) защиты;
- двойным переводом в верхний сектор из 4-й (6-й) защиты.
15. Защиты прямые нижние (2-я, 1-я) с ответом уколом в предплечье.
16. Защиты полукруговые верхние (4-я, 6-я) и ответ уколом прямо
(переводом) в руку.
17. Ремизы:
- уколом прямо (переводом) в туловище из верхних соединений с
оппозицией;
- уколом прямо в бедро с оппозицией во 2-е соединение.
18. Комбинации защит:
-прямых 4-й и 6-й.
19. Контрзащитыверхние круговые (4-я, 6-я) с ответом переводом в
туловище.
20. Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) и ответы переводом в
бедро.
21. Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище:
-полукруговая 8-я (2-я) и полукруговая 6-я.
22. Ответы:
- уколом прямо в руку сверху из верхних защит;
- переводом в руку во внутренний (наружный) сектор из верхних
защит.
23. Ремизы:
- уколом прямо (переводом) в руку после ответа (контратаки);
- уколом прямо в нижний сектор туловища.
24. 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 (4е) соединение с шагом назад;
- уколом в бедро (стопу) с уклонением вниз;
- уколом в маску с отведением впереди стоящей ноги назад.
ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
1. Маскировать атаки и защиты с ответами шагами вперед и назад,
игрой оружием.
2. Маскировать атаки на подготовку и контратаки длинным
отступлением, ложной защитой.
3.Маскировать атаки с действием на оружие и атаки с финтами
применением подготавливающих простых атак, защит, контратак.
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4. Вызывать атаки противника с финтами применением
подготавливающих защит.
5. Вызывать контратаки противника применением:
- длинных сближений;
- подготавливающих атак с финтами;
- атак с действием на оружие.
6. Вызывать контратаки противника во внутренний сектор ударом по
руке в наружный сектор для применения прямой защиты и ответа.
7. 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.
8. Различать подготавливающие сближения и действительные атаки
противника для применения атаки на подготовку.
9. Противодействовать контратакам, произвольно чередуя:
- повторные простые атаки;
- атаки с действием на оружие.
10. 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.
11. Маневрировать преднамеренно для использования длины поля
боя и отступления от атак и ответов.
12. Преднамеренно атаковать противника, совершающего:
- подготавливающий показ укола;
- вход в соединение.
13. Преднамеренно защищаться от коротких атак, чередуя защиты с
ответом и атаки после отступления.
14. Преднамеренно применять контрзащиту от простого ответа в
определенный сектор и наносить контрответ прямо (переводом).
15. Экспромтом применять верхние прямые и круговые защиты с
выбором.
16. Противодействовать контратакам:
- простой атакой;
- атакой с действием на оружие и уколом или ударом во внутренний
сектор;
17. Разведывать намерение противника применить определенную
защиту. Используются ложные нападения с угрозой нанесения укола
(удара).
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18. Разведывать длину маневра противника назад для применения
быстрой и длинной атаки. Используются замедленные и укороченные
нападения.
19. Разведывать намерения противника, применяя:
- прямые и круговые защиты;
- контратаки в определенный сектор;
- ответы простые и ответы с финтами.
20. 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 вход 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 финтами;
- атаку после подготавливающего отступления и простую
подготавливающую атаку с защитой и ответом.
21. Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить
его контратакой, используя:
- преждевременную контратаку с отступлением;
- преждевременную защиту с отступлением;
- сближение и защиту.
22. 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.
23. Атаковать, не реагируя на помехи, среди которых:
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- ложные сближения и отступления;
- полуповороты туловищем;
- ложные контратаки и защиты.
24. 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.
ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Основная
направленность
тренировочных
занятий
индивидуализация технико-тактической подготовки.
Основным направлением тренировочных занятий становится
индивидуализация технико-тактической подготовки с учетом возникших
устойчивых склонностей к определенным действиям и особенностям
тактики ведения боя, показателей психических и двигательных свойств
занимающихся.
Выбор средств и методик индивидуализации техники и тактики,
особенно проявляемых в составах действий и ситуациях их применения,
проходит на фоне стабильных психических процессов в связи со
сформированностью психофизиологической сферы занимающихся.
Развитые эстетические оценки позволяют им улучшать технику и
тактические модели, учитывая выразительность применения действий в
соревнованиях, их зрелищный эффект на зрителей.
Юноши и девушки 18-20 лет отличаются самостимуляцией при
проявлениях волевой активности, которую тренеры должны использовать
для повышения требований к технико-тактической подготовленности. Ведь
занимающиеся уже могут проявлять достаточный уровень настойчивости и
выдержки во имя достижения конкретных и отдаленных тренировочных и
соревновательных целей. Способности к проявлениям выдержки и
самообладания существенно расширяют возможности усовершенствования
содержания тренировок и состава применяемых в боях тактических моделей,
произвольного изменения поведения в соревнованиях на основе срочных
оценок и текущих тактических потребностей.
Физическая подготовка фехтовальщиков 18-20 лет направлена в
основном на повышение ловкости и выносливости, сохранение
определенного объема скоростно-силовых упражнений.
Поддерживается достигнутый уровень стартовой быстроты и темпа
выполнения комбинаций движений, повышение которых к 18 годам обычно
заканчивается. Кроме того, прыгучесть, связанная со скоростными и
силовыми показателями фехтовальщиков, обычно достигает максимального
уровня у мальчиков уже к 17-18 годам, а у девочек - даже к 15-16. Однако
сохраняются возможности повышения быстроты выполнения действий в
боях за счет сокращения амплитуд движений клинком и длины
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продвижения к противникам, сокращения времени предвосхищения
момента начала нападения или защиты.
Наиболее важным средством повышения выносливости и общего
уровня технико-тактической подготовленности фехтовальщиков являются
соревнования различного ранга. 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.
ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.
Простые атаки с оппозицией:
- финт уколом прямо в верхний сектор и перевод в бедро (стопу).
1. Атаки с финтами из верхних соединений:
- удвоенный перевод и перевод с уколом в туловище (в руку).
2. Атаки с действием на оружие:
- батман (захват) в 7-е (2-е) соединение и укол в бедро (стопу).
3. Простые атаки:
- переводом с выпадом в стопу из 4-го (6-го) соединения.
4. Трехтемповая атака - финт уколом прямо, перевод в наружный
(внутренний) сектор и перевод в нижнюю часть туловища (стопу или
бедро).
5. Атаки с завязыванием:
- из 6-го в 7-е соединение и укол в нижнюю часть туловища (бедро
или стопу).
6. 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;
7. Атаки второго намерения, завершаемые переключением:
- к ремизу уколом прямо в руку;
- к защите и ответу от контратаки уколом сверху;
- к контрзащитепрямой верхней и контрответу прямо в туловище;
- к круговойконтрзащите 4-й (6-й) и ответу прямо (переводом);
- к повторной атаке двойным переводом в туловище;
- к ремизу в руку с углом.
8. Атаки после подготавливающего отступления:
- батман (захват) в 8-е (2-е) соединение и укол прямо;
- перевод из верхних позиций (соединений) во внутренний
(наружный) сектор;
9. Атаки на подготовку:
- финт уколом прямо в туловище и перевод в бедро (стопу).
10. 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.
11. Комбинация атак:
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- батман в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в кисть сверху, затем
повторная атака - перевод в руку или туловище.
12. Комбинации защит с ответом уколом в туловище:
- полукруговая 6-я и круговая 6-я;
- полукруговая 4-я и круговая 4-я.
13. Ответы:
- уколом в бедро с оппозицией из 7-й (8-й) защиты;
- уколом в бедро с оппозицией из 7-й (8-й) защиты.
14. Контрзащитыкруговые верхние и контрответ уколом прямо
(переводом) в туловище.
15. Ремизы:
- переводом в наружный сектор туловища с оппозицией в 6-е
соединение.
16. Комбинации защит:
- круговой 6-й и прямой 4-й.
17. Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище:
- круговая 6-я и полукруговая 2-я (8-я);
- круговая 4-я и полукруговая 2-я.
18. 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 уколом в нижнюю часть
туловища (бедро, стопу).
19. Ремизы:
- переводом в руку во внутренний (наружный) сектор, стоя на выпаде.
20. 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.
21. Контратака второго намерения, завершаемая переключением
к ремизу в руку переводом во внутренний (наружный) сектор.
22. Комбинация контратак - перевод в открывающийся сектор, затем
перевод в наружный (внутренний) сектор.
23. 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;
- подготавливающее сближение в 6-е соединение, затем перевод во
внутренний сектор в кисть с углом;
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- подготавливающая прямая (круговая) верхняя защита с
отступлением, затем контратака уколом прямо в туловище с уклонением
вниз.
24. 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.
25. Ответы второго намерения, завершаемые:
- верхней контрзащитой и контрответом;
- ремизом в руку сверху.
ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ
1. Маскировать применение контратак со сближением подготавливающими
защитами с длинным отступлением.
2. Вызывать атаки противника с действием на оружие:
- входом в соединение;
- выдвижением клинка вперед в боевой стойке.
3. Вызывать атаки противника (простые и с финтами) для
применения круговой защиты или комбинации двух прямых защит.
Используются подготавливающие прямые защиты.
Вызывать простые ответы противника во внутренний сектор (в сабле
по правому боку) для применения 4-й контрзащиты (в сабле 3-й) и
нанесения контрответа.
4. Переключаться:
- от защиты к применению контратаки;
- от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу;
- от атаки к уколу или удару в контртемп (ремизу).
5. Предвосхищать момент выполнения защиты, длину и быстроту
атаки на отступающего противника.
6. Противодействовать контратакам, произвольно чередуя простые
атаки с оппозицией.
7. Затруднять противнику выбор разновидности ответа
произвольным чередованием подготавливающих прямых и круговых
контрзащит, ремизов с оппозицией.
8. Создавать помехи противнику, используя подготавливающие
контратаки.
9. Преднамеренно атаковать противника, совершающего:
- перемену позиции;
- медленные и короткие отступления;
- длинные сближения;
- реагирования защитой.
10. Преднамеренно опережать ремизом излишне длинные и
продолжительные ответы.
11. Преднамеренно атаковать, изменяя:
- длину;
- быстроту;
- ритм;
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- сектор нанесения укола или удара;
- чередуя действие первого и второго намерений.
12. Преднамеренно защищаться, изменяя ситуацию:
- длину отступления или сближения;
- сочетая защиты с уклонениями;
- атакуя после отступления с финтами или с действием на оружие.
13. Преднамеренно контратаковать, произвольно чередуя:
- секторы нападения;
- длину сближения или отступления;
- укол или удар с уклонением и оппозицией;
- действие первого и второго намерений.
14. Преднамеренно применять ремиз с оппозицией на ответ в
определенный сектор.
15. Противодействовать контратакам:
- вызовом со сближением и прямой защитой с ответом. Разведывать
сектор атак противника. Используются имитации верхних и нижних защит,
замедленные сближения и отступления.
16. Разведывать длину и быстроту атак противника для применения
защиты с ответом и контратаки. Используются отступления и ложные
защиты.
17. Разведывать намерения противника, применяя:
- прямые и круговые защиты;
- контратаки в определенный сектор;
- ответы простые и ответы с финтами.
18. 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 вход 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 финтами;
- атаку после подготавливающего отступления и простую
подготавливающую атаку с защитой и ответом.
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19. Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить
его контратакой, используя:
- преждевременную контратаку с отступлением;
- преждевременную защиту с отступлением;
- сближение и защиту.
20. Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит.
21. 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.
22. 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 (в рапире и шпаге).
23. Вести бои, произвольно чередуя:
- наступательный и оборонительный;
- скоротечный и выжидательный;
- маневренный и позиционный;
- разнонаправленное маневрирование;
- дистанционный прессинг.
24. Произвольное чередование простых атак переводом и переносом
из 6-го (4-го) соединения в верхние секторы.
25. Произвольное чередование защит:
- верхних и нижних;
- со сближением и отступлением;
- с ответом прямо и переводом.
26. 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.
27. 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;
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- 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.
28. 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.
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Система психологического сопровождения тренировочного
процесса. Психорегуляция – регуляция психических состояний.
Виды регуляции: гетерорегуляция - вмешательство извне и
саморегуляция.
Основные причины использования психорегуляции:
Коррекция динамики усталости
Основное назначение - щадящий режим нагрузок. Дополнительные
рекомендации:
- смена деятельности;
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при
кратковременных паузах, предусмотренных регламентом соревнований;
- электроанальгезия;
- специальные пленэрные аудио- и видеосеансы.
Снятие избыточного психического напряжения.
Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к
воздействиям, вызвавшим неадекватное психическое напряжение,
устранение объективных причин стрессового состояния.
Основные причины избыточного психического напряжения:
1) Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью задач или
командных установок, переоценкой собственных сил и возможностей,
заражением нервозностью окружения, обстановки, и т.п.
Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных воздействий и
электроанальгезии как отвлекающего фактора.
2) Избыточное волнение в ходе соревнования.
Основное средство – саморегуляция - воздействие на самого себя с
помощью слов, мысленных представлений и их сочетание. Эффективность
зависит от владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям
соревнований данного вида спорта.
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Виды саморегуляции:
- самоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически
обоснованных доводов;
- самовнушение - воздействия, основанный на доверии к источнику, когда
информация принимается без доказательства.
Виды саморегуляционных тренировок:
1) Аутогенная тренировка – воздействие самовнушением на своё
психофизическое состояние.
Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным
эффектом, предложен немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном
Шульцем (1884-1970) в 1932 г. Достоинства метода:
- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует
концентрации внимания и повышению эмоциональной устойчивости,
стабилизации настроения и поведенческих реакций, нормализации сна,
снижению тревожности, внутренней напряженности, развитию уверенности
в себе, улучшению социальной адаптации и общительности;
- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации
резервных возможностей личности и организма человека.
- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому
восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных
физических нагрузках.
Причины применения аутогенной тренировки спортсменами:
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги,
психогенного беспокойства, волнения во время соревнований;
- регуляция сна;
- краткосрочный отдых;
- активизация сил организма;
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных
ресурсов.
2) Психурегулирующее тренировочное занятие - вариант аутогенного
занятия (не применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в
конечностях), адаптированной к условиям занятий данным видом спорта.
Ориентирована на управление уровнем психического напряжения.
3) Психомышечное тренировочное занятие направлено на
совершенствование двигательных представлений за счет сосредоточения
внимания и обеспечения сознательного контроля движений. Используются
разработки различных школ психотренинга, в частности, дыхательные
упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой
после него.
4)
Идеомоторная
тренировка
осознанный
триумвират
представлений:
- представление идеального движения (комплекса движений) –
программирование;
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях
отдельных элементов - регуляция.
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Механизм воздействия - за счет использования мышечного
потенциала происходит неосознанная и невидимая иннервация мышц,
импульсная структура которой соответствует ощущаемым, представляемым
или воображаемым движениям.
Действенное улучшение результативности спортивной подготовки
может быть достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической
тренировки.
Идеомоторный метод при правильной организации может
существенно повысить «мышечную выносливость», спортивную
работоспособность, способствовать сохранению техники сложных
упражнений после перерыва в тренировках и эффективен при
психорегуляции
эмоциональных
состояний
спортсменов
перед
соревнованиями.
Преодоление состояния фрустрации.
Причина состояния фрустрации – непреодолимая разница между
желаемым и реально достижимым. В сочетании с утомлением и стрессом
представляет значительную опасность, как для спортивных результатов, так
и для здоровья спортсмена.
Стратегия - быстрый переход
- от анализа ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и
внушение спортсмену уверенности в своих силах,
- к энергичным действиям по достижению цели.
Основное средство – саморегуляция.
Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным
мышечным расслаблением.
Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во
время сна) или произвольная (при обучении расслаблению).
Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и
психологическое, а релаксация, - состояние, противоположное напряжению,
поэтому навыки быстрого расслабления позволяют эффективно снижать
уровень стресса.
Преимущества релаксации перед транквилизаторами:
- можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают
действовать через 20-30 мин после их приёма;
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам заторможенности, рассеянности, ухудшения концентрации внимания,
снижения работоспособности и т.д., а релаксация улучшает эти показатели.
- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по
себе может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой
были назначены транквилизаторы.
Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной
релаксации американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983),
ориентированный на использование взаимосвязи отрицательных эмоций с
напряжением мышц. Задачи:
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально
удобных, комфортных условиях, при отсутствии помех;
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- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных
повседневных условиях и на тренировках;
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются
при волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и
научиться мысленной командой расслаблять их.
Другие методики
В спортивной деятельности с психогигиеническими целями
используется ряд других методик:
- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,
- дыхательные упражнения,
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений,
- пр.
3.7. Планы применения восстановительных средств.
Целью восстановительных мероприятий после интенсивных
физических нагрузок является поддержание и повышение функционального
состояния и спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок
времени, тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного
процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с годовым
календарным планом проведения соревнований различного уровня.
В составлении программы восстановительных мероприятий
принимают участие тренер, врач, врач-клинический фармаколог,
биомеханик, врач-физиотерапевт, массажист, врач-диетолог, врачрефлексотерапевт, медицинский психолог, специалисты по медицинским
профилям, в соответствии с медицинскими показаниями.
Для проведения восстановительных мероприятий используются
возможности
медицинского
кабинета
организации,
врачебнофизкультурного диспансера, центра лечебной физкультуры и спортивной
медицины, отделения реабилитации медицинской организации.
Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных
мероприятий после интенсивных физических нагрузок в спорте, после
перенесенных заболеваний и травм у спортсменов проводится с учетом
определения объема и характера диагностических и восстановительных
мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков
заболевания и этапа спортивной подготовки.
Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов
включает, наряду с клиническими, инструментальными и лабораторными
методами, оценку нарушения функции пораженного органа или системы, в
том числе с использованием инструментальных методов функциональной
диагностики, биомеханического обследования в части изменения общей и
специальной работоспособности, изменения функции спортсмена,
пострадавшей в результате заболевания или травмы, актуальной для
осуществления спортивной деятельности.
Необходимым
условием
восстановления
спортсмена
при
заболеваниях и повреждениях является адекватный его функциональному
статусу и учитывающий специфику вида спорта двигательный режим и
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иные виды физических нагрузок на всех этапах восстановления. Для
реализации этого условия составляется индивидуальная программа
реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение
заболевания или повреждения, функциональный статус и вид спорта.
Программа реабилитации спортсмена составляется совместно
врачами-специалистами (учитывается характер патологии): специалистами
по лечебной физкультуре и спортивной медицине, врачом по
функциональной диагностике, врачом-физиотерапевтом (по медицинским
показаниям), мануальным терапевтом (по медицинским показаниям),
рефлексотерапевтом (по медицинским показаниям), психотерапевтом (по
медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским
показаниям), травматологом-ортопедом (по медицинским показаниям) и
тренером спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе
восстановления могут привлекаться врачи-специалисты по лабораторной
диагностике, лучевой и ультразвуковой диагностике.
Специальные нагрузки фехтовальщиков, проблемы восстановления и
предупреждения травматизма.
Соревновательная
деятельность
фехтовальщиков
характерна
высокойинтенсивностью, постоянным использованием нападений с
максимальными стартовыми усилиями. При этом соревнования нередко
занимают целый день (а иногда и несколько дней), в течение которых
спортсмены многократно выходят на поединки и вынуждены действовать с
околопредельными напряжениями. Иначе, в случае проигрыша очередного
боя, участие в личном первенстве закончится или существенно ухудшится
собственное (командное) турнирное положение.
При оценке общих нагрузок от двигательной деятельности фехтовальщиков
и их эффекта после тренировок и соревнований необходимо учитывать
воздействие
значительного
веса оружия
(которым
участники
манипулируют) и защитных средств (одетых на спортсменов) - костюма,
токопроводящей куртки, маски, перчатки.
Кроме того, экипировка фехтовальщика затрудняет теплоотдачу и
способствует
повышенному потоотделению.
Нагрузки на психическую сферу фехтовальщиков отличаются, прежде
всего, повышенными требованиями к деятельности анализаторных систем
(особенно к зрительному анализатору), воздействием высокого
эмоционального фона и быстрой смены позитивных и негативных реакций
на результаты отдельных схваток и поединков.
Следовательно, фехтовальные тренировочные занятия и участие в
соревнованиях отличаются значительными и специфическими нагрузками
на организм занимающихся, как на их двигательный аппарат, так и
психическую сферу, что определяет необходимость активного
использования средств восстановления и применения методик,
учитывающих особенности вида спорта.
Травматизм в процессе занятий фехтованием - явление редкое, так как со
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стороны участников обязательно применение защитной экипировки "непробиваемого" костюма, перчатки, набочника, раковины (для мужчин) и
жесткого бюстгалтера (для женщин). Поэтому обычными для фехтования
являются лишь незначительные ушибы от уколов с чрезмерной силой, а
также при случайных столкновениях в ситуациях встречных взаимных
нападений и ближнего боя. Причем наносятся они не в область груди, а в
предплечье вооруженной руки и бедро впереди стоящей в боевой стойке
ноги. Как следствие подобных уколов на следующий день возможно
появление "синяка".
У начинающих фехтовальщиков, особенно в детском возрасте (9 - 11 лет),
из-за неадекватных завышенных требований к длине выпадов и
применению боевой стойки со значительным сгибом ног, могут возникнуть
болезненные ощущения в коленных суставах, возможны и ушибы пяточной
кости впереди стоящей в выпаде ноги.
Передвижения квалифицированных фехтовальщиков по дорожке
отличаются своеобразной кинематикой и динамикой, оказывающих
существенное влияние на функционирование различных органов. При этом
высокая динамичность разновекторных перемещений по дорожке (впередназад) сочетается со значительными напряжениями, возникающими из-за
усилий по сохранению требуемого положения ног и туловища в боевой
стойке. В результате после продолжительных тренировок и соревнований у
фехтовальщиков возможно появление закрепощенности мышц шеи,
передней поверхности бедра впереди стоящей ноги и ягодиц, связанных с
перегрузками мышц плечевого и тазового пояса.
Эффектом максимальных тренировочных воздействий реально
появление переутомления, а также и несимметричных поперечных размеров
мышц конечностей.
Ударный характер нагрузок на костно-связочный аппарат из-за
многократного высокоскоростного выполнения приемов нападения и
маневрирования, с учетом напряжений при преодолении инерций, приводит
иногда к повреждениям мышц и связок. При этом типичными являются
ушибы пяточной кости впереди стоящей в выпаде ноги. Возможны и
растяжения крестообразных связок колена. Кроме того, частое
использование повторных выпадов, с почти предельным сгибанием впереди
стоящей ноги, увеличивает трение в сочленениях костей коленного сустава,
а длительные нагрузки приводят к болезненным ощущениям в области
надколенника. В свою очередь многочисленные ударные перемещения ног
по фехтовальной дорожке могут быть причиной микротравм обеих
ахилловых сухожилий. Возможны и повреждения связок голеностопов при
неудачном приземлении после атаки "стрелой". Для квалифицированных
спортсменов характерны перегрузки локтевого и плечевого суставов
вооруженной руки, перегрев организма из-за затрудненной теплоотдачи в
связи с "закрытостью" соревновательной экипировки.
По этой же причине резкое охлаждение (например, в условиях
одновременно открытых окон и дверей зала) может приводить к
корешковым заболеваниям пояснично-крестцового отдела позвоночника.
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Микротравмы у фехтовальщиков - это повреждения мышц и связок,
вызванные
какими-либо
воздействиями
(однократными
или
многократными), часто даже незначительными по своей силе, но
превышающими физиологические пределы сопротивления тканей, и
приводящими к определенным нарушениям их функций и структуры.
Причинами спортивного травматизма у фехтовальщиков являются:
- изъяны в организации тренировочных занятий и соревнований;
- ошибки в методике проведения занятий;
- отклонения от требований к состоянию мест занятий и соревнований,
недостатки оборудования и спортивного инвентаря, спортивной одежды и
обуви;
- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия проведения
тренировочных занятий и соревнований;
- пренебрежение правилами врачебного контроля и самоконтроля.
Травмы коленного и голеностопного суставов у фехтовальщиков наиболее
типичны в начале подготовительного периода, но возможны и в самое
напряженное время годичного цикла, а также и непосредственно на
соревнованиях. Возникают они чаще всего из-за искажений техники
выполнения приемов нападения и маневрирования, недостаточной
физической подготовленности, начала занятий без разминки, чрезмерных
нагрузок. Сопутствуют подобным травмам и неудовлетворительные
эмоциональные состояния в виде излишней расслабленности или
возбудимости, выраженных в неадекватных ситуациям реакциях и уровне
усилий при выполнении специализированных двигательных действий.
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ.
Таблица №23
№п/п
Средства и мероприятия
1.
Рациональное питание:
- сбалансировано по энергетической ценности;
- сбалансировано по составу (белки, жиры,
углеводы, микроэлементы, витамины);
- соответствует характеру, величине и
направленности тренировочных и
соревновательных нагрузок.
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.

Сроки реализации
В течение всего периода
спортивной подготовки

В течение всего периода
реализации спортивной
подготовки с учетом
физического состояния
спортсмена
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3.

4. Аппаратная физиотерапия:
электростимуляция, амплипульстерапия, УВЧ –
терапия, электрофорез, магнитотерапия,
ингаляции.
Фармакологические средства:
1. Витамины, коферменты, микроэлементы,
витаминные комплексы, витаминноминеральные комплексы.
2. Препараты пластического действия.
3. Препараты энергетического действия.
4. Адаптогены.
5. Иммуномодуляторы.
6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых
клеток.
7. Антиоксиданты.
8. Гепатопротекторы.
9. Анаболизирующие.
10. Аминокислоты.
11. Фитопрепараты.
12. Пробиотики, эубиотики.
13. Энзимы.

В течение всего периода
реализации
спортивной
подготовки
с
учетом
физического
состояния
спортсмена

3.8. Планы антидопинговых мероприятий.
Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила,
в том числе использование или попытка использования субстанции и (или)
метода, включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных
для использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или)
запрещенный метод).
Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами,
утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами,
утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее
также - антидопинговые правила).
Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько
следующих нарушений:
- использование или попытка использования спортсменом запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода;
- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в
пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный
период из организма спортсмена, а также из организма животного,
участвующего в спортивном соревновании;
- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие
пробы без уважительных причин после получения уведомления в
соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом
спортсмена от взятия пробы;
- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности
спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том
числе непредоставление информации о его местонахождении и его неявка
для участия в тестировании;
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- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами
без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в
соответствии с Международным стандартом для терапевтического
использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового
агентства;
- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
- использование или попытка использования запрещенной субстанции в
отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в
отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с
нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил.
Не допускаются нарушения антидопинговых правил спортсменами, а
также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными
специалистами в области физической культуры и спорта в отношении
спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт
использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода
спортсменом, подтверждается только результатами исследований,
проведенных
в
лабораториях,
аккредитованных
Всемирным
антидопинговым агентством.
Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают
в себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов
в области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых
правил;
- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или)
запрещенных методов;
включение
в
дополнительные
образовательные
программы
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о
последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об
ответственности за нарушение антидопинговых правил;
- проведение научных исследований, направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним;
- проведение научных исследований по разработке средств и методов
восстановления работоспособности спортсменов.
ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Таблица №24
№п/п

Содержание мероприятия

1.

Информирование спортсменов о
запрещенных веществах,
субстанциях и методах
Ознакомление спортсменов с
правами и обязанностями
спортсмена (согласно
антидопинговому кодексу)
Ознакомление с порядком
проведения допингконтроля и

2.

3.

Форма проведения
Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации врача

Сроки
реализации
Согласно плану
работы
СДЮСШОР
«Спутник»

В течение года по
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4.

5.

антидопинговыми правилами и
санкциями за их нарушения
Повышение осведомленности
спортсменов об опасности
допинга для здоровья
Прохождение он-лайн
тестирования, начиная с
тренировочных групп 3 года и
по ВСМ

запросу тренера

получение
сертификата
РУСАДА

В начале каждого
года

3.9. Планы инструкторской и судейской практики.
Одной из задач Спортшколы является подготовка занимающихся 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.
Занимающиеся 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 изучения правил
соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному
выполнению отдельных судейских обязанностей при проведении
соревнований в своих и других группах.
Занимающиеся могут принимать участие в судействе соревнований в
спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских
соревнованиях – в роли судьи, секретаря.
Занимающиеся групп совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства привлекаются в качестве помощников
тренеров для проведения тренировочных занятий и судейства спортивных
соревнований.
Примерный план инструкторской и судейской практики
Таблица №25
№п/п
1.

Задачи
-Освоение
методики
проведения
тренировочных занятий
по избранному виду
спорта с начинающими
спортсменами.
-Выполнение
необходимых требований
для присвоения звания

Виды практических
заданий
1.Самостоятельное
проведение
подготовительной части
тренировочного занятия.
2.Самостоятельное
проведение занятий по
физической подготовке.
3.Обучение основным
техническим и тактическим

Сроки
реализации
Устанавливаются
в соответствии с
графиком и
спецификой этапа
спортивной
подготовки
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инструктора

2.

Освоение методики
проведения спортивномассовых мероприятий в
физкультурноспортивной организации

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.
1.Организация и проведение
спортивно-массовых
мероприятий под
руководством тренера.

IV. Система контроля и зачетные требования.
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную
подготовку, на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста
и влияния физических качеств и телосложения на результативность в
виде спорта фехтование.
7—11 лет.
Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких
идет довольно равномерно и пропорционально.
Костная система находится в стадии формирования:
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не
завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому
необходимо неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке
обучающихся;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные
движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.
Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго
поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой
осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные
систематические специальные физические упражнения.
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой
содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества,
как ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка,
настойчивость, смелость.
11-15 лет
Самым важным фактом является половое созревание - появляться
различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в
весе и росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости.
После 14—15 лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они
вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это
преимущество на протяжении последующих лет.
Физическое развитие неравномерно:
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- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину,
то грудная клетка в развитии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более
сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление,
головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);
- нервная система не всегда может выдерживать длительные
монотонные раздражители, поэтому часто переходит в состояние
торможения или, наоборот, в состояние сильного возбуждения (одни
подростки поэтому быстро устают, становятся вялыми, рассеянными, а
другие — раздражительными, нервозными, начинают совершать иногда
несвойственные им поступки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие
резких силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения
средней интенсивности при относительно длительной мышечной работе.
15-18 лет.
К концу этого периода юноши и девушки достигают физической
зрелости и их развитие мало чем отличается от физического развития
взрослого человека. Им доступны все виды силовых упражнений и
упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в
соревнованиях по любым видам спорта.
Степень влияния физических качеств и телосложения на
результативность спортивной подготовки в виде спорта фехтование
Таблица №26
Физические качества
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень
влияния
3
1
2
2
2
3
1

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
4.2. 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.
1) Результатом реализации Программы является:
На этапе НП:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта фехтование;
- приобретение опыта выступления на официальных спортивных
соревнованиях по виду спорта фехтование;
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- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий
по виду спорта фехтование.
На ТЭ этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта фехтование;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе ССМ:
- 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.
На этапе ВСМ:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивнотехнической и тактической подготовки,
сроки проведения контроля
Виды контроля спортивной подготовки представлены в таблице №27
Таблица №27
Основное содержание комплексного контроля
Виды
контроля

Контроль за эффективностью
деятельности
соревновательной

Этапный

анализ
динамики
каждого
показателя по
всем
соревнованиям
этапа
спортивной
подготовки;

тренировочной

анализ
динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в
рамках этапа
спортивной
подготовки;

Контроль за качеством состояния
подготовлен
ности
спортсменов
анализ
показателей
аттестацион
ных
измерений
на конец
этапа
подготовки;

внешней среды,
определённой
факторами
- климатическими:
температура,
влажность, ветер,
солнечная радиация,
- инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование,
покрытие, пр.
-организационными:
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Текущий

оценка
показателей
соревнования,
завершающего
макроцикл;

анализ
динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в
макроцикле;

Оператив
ный

оценка
показателей
каждого
соревнования.

оценка и
анализ
физических и
физиологических
характеристик
нагрузки
каждого
упражнения,
серии,
тренировочного занятия.

оценка и
анализ
текущих
показателей
подготовлен
ности
тренировочного
процесса;
оценка и
анализ
показателей,
отражающих
динамику
физиологиче
ского
состояния
спортсменов
до, после
тренировочной
нагрузки.

условия для
проведения
тренировочного
занятия, психологопедагогическое,
медикобиологическое
сопровождения, пр.
- социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением
зрителей, пр.

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и
гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной
спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям,
составляющим эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная
оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности
действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях:
тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их
разносторонность и эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе
аттестационных измерительных срезов (тестирования) или в процессе
соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем
проводится медико-биологическими методами специалистами в области
физиологии, биохимии и спортивной медицины.
Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения
контроля
Контрольно-переводные нормативы проходят в форме текущего
этапного контроля занимающихся. Контроль общей, специальной и
технической подготовки проводится в начале (февраль-март) и в конце года
(сентябрь-октябрь). Контрольно-переводные испытания по годам и этапам
подготовки представлены в таблицах № 28, №29, №30,
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НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Таблица №28
Развиваемые
физические качества

Тесты

Скорость

1. Бег 14 м

Скоростно-силовые

2. Прыжок в длину с
места

Силовая выносливость

3. Сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа на полу

Выносливость
4.Непрерывный бег в
свободном темпе (не
менее 7 мин)
Гибкость

5. Наклон вперед из
положения стоя с
выпрямленными
ногами на полу

оценка
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
3
3
2

НП-1
8 лет

НП-2
9 лет

4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
140
135
130
125
120
12
11
10
9
8
9
8
7
6
5
3
2
1
1

Мальчики
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
145
140
135
130
125
14
13
12
11
10
10
9
8
7
6
3
2
1
1

НП-3
10 лет

4,0
4,1
4,2
4,3
4,4
155
150
145
140
135
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
3
2
1
1

НП-1
8 лет

НП-2
9 лет

НП-3
10 лет

4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
130
125
120
115
110
9
8
7
6
5
9
8
7
6
5
3
2
1
1

Девочки
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
135
130
125
120
115
10
9
8
7
8
10
9
8
7
6
3
2
1
1

4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
145
140
135
130
125
12
11
10
9
8
11
10
9
8
7
3
2
1
1
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(пальцами рук
коснуться пола)
6. Челночный бег 2х7 м

Координация

1

1

1

1

1

1

1

5
4
3
2
1

7,1
7,3
7,6
7,7
7,8

6,2
6,5
6,8
6,9
7,0

5,5
5,7
5,9
6,0
6,1

9,1
9,5
9,8
9,9
10,0

8,2
8,5
8,8
8,9
9,0

7,3
7,6
7,9
8,0
8,1

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ), ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА, ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Таблица №29
Тесты - юноши
1.Бег 14 м
2.Бег 60 м

3.Подтягивание из виса на
перекладине
4.Кистевая динамометрия
(не менее 50% от веса тела)

оценка

ТГ-1

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

3,6
3,7
3,8
10,6
10,7
10,8

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо

6
5
4
-

ТГ-2

ТГ-3

Скорость
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
10,6
10,6
10,7
10,7
10,8
10,8
Сила
7
8
6
7
5
6
-

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1
для зачисл.

ССМ
свыше 1 г.о.

ВСМ

3,6
3,7
3,8
10,6
10,7
10,8

3,6
3,7
3,8
10,6
10,7
10,8

3,4
3,5
3,6
-

3,4
3,5
3,6
-

3,2
3,3
3,4
-

9
8
7
-

10
9
8
-

Не менее 50% от веса тела

-
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удовлетв

-

5.Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

отлично
хорошо
удовлетв

18
17
16

6.Прыжок в длину с места

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

165
160
155
22
21
20
15,8
15,9
16,0

отлично
хорошо
удовлетв

16
15
14

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
отлично

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

7.Подъем туловища лежа на
спине за 30 с
(ССМ,ВСМ-за 1 мин.)
8.Челночный бег 4х14 м

9.Челночный бег в течение
1 мин на отрезке 14 м
10.Челночный бег 2х7 м
11.И.П. - упор сидя, спиной
в направлении движения.
Бег 14 м
12.И.П. – упор лежа, в
направлении движения.
Бег 14 м
13.3-ой прыжок

-

-

-

Силовая выносливость
18
18
19
17
17
18
16
16
17
Скоростно-силовые
175
185
195
170
180
190
165
175
185
24
26
28
23
25
27
22
24
26
15,6
15,4
15,0
15,7
15,5
15,5
15,8
15,6
15,3
Выносливость
16
16
16
15
15
15
14
14
14
Координация
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
5,4
5,4
5,4
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6
-

Не менее
60% от веса
тела

-

20
19
18

23
22
20

25
24
23

27
26
25

210
205
200
30
29
28
14,6
14,8
15,0

230
225
220
45
42
40
14,2
14,3
14,4

230
225
220
45
42
40
14,0
14,1
14,2

240
235
230
50
47
45
13,8
13,9
14,0

16
15
14

17
16
15

17
16
15

18
17
16

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

5,0
5,1
5,2
690

5,0
5,1
5,2
705

4,8
4,9
5,0
730
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14.Наклон вперед из положения
стоя с выпрямленными ногами
на полу, пальцами рук
коснуться пола (кол-во раз)

хорошо

-

-

удовлетв

-

-

отлично

5

5

хорошо
удовлетв

4
3
ТГ-1

Тесты - девушки
1.Бег 14 м
2.Бег 60 м

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

3.Подтягивание из виса
лежа на низкой
перекладине
4.Кистевая динамометрия

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

5.Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на полу

отлично
хорошо
удовлетв

6.Прыжок в длину с места

отлично
хорошо

-

-

-

685

700

725

-

-

680

695

720

5

5

5

5

6

7

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

5
4

6
5

ТГ-2

ТГ-3

ТГ-4

ТГ-5

ССМ-1
для зачисл.

ССМ
свыше 1 г.о.

ВСМ

3,8
3,9
4,0
11,0
11,1
11,2

3,6
3,7
3,8
-

3,6
3,7
3,8
-

3,4
3,5
3,6
-

Гибкость

Скорость
3,8
3,8
3,8
3,9
3,9
3,9
4,0
4,0
4,0
11,0
11,0
11,0
11,1
11,1
11,1
11,2
11,2
11,2
Сила
13
14
15
16
12
13
14
15
11
12
13
14
Силовая выносливость
14
14
14
15
13
13
13
14
12
12
12
13
Скоростно-силовые
155
165
175
185
150
160
170
180

3,8
3,9
4,0
11,0
11,1
11,2

17
16
15
-

Не менее 30% от веса тела

Не менее
35% от веса
тела

15
164
13

17
16
15

19
18
17

22
21
20

195
190

203
202

205
204

220
210
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удовлетв

145

155

7.Подъем туловища лежа на
спине за 30 с
(ССМ,ВСМ-за 1 мин.)
8.Челночный бег 4х14 м

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

20
19
18
16,2
16,3
16,4

9.Челночный бег в течение
1 мин на отрезке 14 м

отлично
хорошо
удовлетв

15
14
13

10.Челночный бег 2х7 м

отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв
отлично
хорошо
удовлетв

6,8
6,9
7,0
5,6
5,7
5,8
5,6
5,7
5,8
-

отлично
хорошо
удовлетв

5
4
3

21
22
20
21
19
20
16,2
16,0
16,3
16,1
16,4
16,2
Выносливость
15
15
14
14
13
13
Координация
6,8
6,8
6,9
6,9
7,0
7,0
5,6
5,6
5,7
5,7
5,8
5,8
5,6
5,6
5,7
5,7
5,8
5,8
Гибкость
5
5
4
4
3
3

11.И.П. – упор сидя, спиной
в направлении движения.
Бег 14 м
12.И.П. – упор лежа, в
направлении движения.
Бег 14 м

13.3-ой прыжок

13.Наклон вперед из положения
стоя с выпрямленными ногами
на полу, пальцами рук
коснуться пола (кол-во раз)

165

175

185

200

203

205

23
22
24
15,8
15,9
16,0

24
23
22
15,6
15,7
15,8

37
36
35
15,4
15,5
15,6

38
37
36
15,4
15,5
15,6

42
40
38
15,2
15,3
15,4

15
14
13

15
14
13

16
15
14

16
15
14

17
16
15

6,8
6,9
6,9
5,6
5,7
5,8
5,6
5,7
5,8
-

6,8
6,9
6,9
5,6
5,7
5,8
5,6
5,7
5,8
-

6,6
6,7
6,8
550
545
540

6,6
6,7
6,8
580
555
550

6,4
6,5
6,6
600
585
580

5
4
3

5
4
3

5
4
3

6
5
4

7
6
5
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Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство
Обязательная техническая программа
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММ
Таблица №30
(девушки)
Контрольные
упражнения
Передвижения
шагами вперед
15м в боевой
стойке (с)
Передвижения
шагами назад
15м в боевой
стойке (с)
Атака уколом в
мишень с
выпадом (с)

Атака уколом в
мишень с
дистанции 4м
комбинацией
передвижений-шаг
вперед + скачок и
выпад за 1 мин
(кол-во раз)

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2

12
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
6,2
6,4
6,6
6,8
7,0
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
14
13
12
11

13
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
15
14
13
12

14
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
16
15
14
13

1

9

11

12

Возрастные особенности
15
16
17
4,9
4,6
4,4
5,0
4,8
4,6
5,2
5,0
4,8
5,4
5,2
5,0
5,6
5,4
5,2
5,6
5,4
5,2
5,8
5,6
5,4
6,0
5,8
5,6
6,2
6,0
5,8
6,4
6,2
6,0
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
16
17
18
15
16
17
14
15
16
13
14
15
12

13

14

18
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0
5,0
5,2
5,4
5,6
5,8
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
18
17
16
15

19
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
19
18
17
16

20
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
20
19
18
17

14

15

16

18
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
4,8
5,0
5,2
5,4
5,6
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
18
17
16
15

19
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,6
4,8
5,0
5,2
5,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
19
18
17
16

20
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,4
4,6
4,8
5,0
5,2
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
20
19
18
17

14

15

16

(юноши)
Контрольные
упражнения
Передвижения
шагами вперед
15м в боевой
стойке (с)
Передвижения
шагами назад
15м в боевой
стойке (с)
Атака уколом в
мишень с
выпадом (с)

Атака уколом в
мишень с
дистанции 4м
комбинацией
передвижений-шаг
вперед + скачок и
выпад за 1
мин(кол-во раз)

Балл
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2

12
5,4
5,6
5,8
6,0
6,2
6,0
6,2
6,4
6,6
6,8
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
14
13
12
11

13
5,2
5,4
5,6
5,8
6,0
5,8
6,0
6,2
6,4
6,6
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
15
14
13
12

14
4,9
5,0
5,2
5,4
5,6
5,6
5,8
6,0
6,2
6,4
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
16
15
14
13

1

9

11

12

Возрастные особенности
15
16
17
4,6
4,4
4,2
4,8
4,6
4,4
5,0
4,8
4,6
5,2
5,0
4,8
5,4
5,2
5,0
5,4
5,2
5,0
5,6
5,4
5,2
5,8
5,6
5,4
6,0
5,8
5,6
6,2
6,0
5,8
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
16
17
18
15
16
17
14
15
16
13
14
15
12

13

14
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4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц,
проходящих спортивную подготовку, методические указания по
организации тестирования, методам и организации медикобиологического обследования
Этап начальной подготовки
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Координация
Выносливость
Сила
Силовая
выносливость

Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег 30 м (не более 6,2 с)

Бег 30 м (не более 6,2 с)

Челночный бег 3 x 10 м
(не более 16 с)
Непрерывный бег
в свободном темпе 10 мин.
Подтягивания
на перекладине - 3 раза
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 15 раз)
Подъем туловища
лежа на полу (пресс)
(не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 1,2 м)

Челночный бег 3 x 10 м
(не более 16 с)
Непрерывный бег
в свободном темпе 10 мин.
Подтягивания
на перекладине - 1 раз
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 10 раз)
Подъем туловища
лежа на полу (пресс)
(не менее 15 раз)
Прыжок в длину с места
(не менее 1,1 м)

Тренировочный этап
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Координация

Сила
Скоростно-силовые
качества

Техникотактическое
мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

бег 20 м (не более 4 с)
бег 20 м (не более 4 с)
челночный бег 4 x 15 м
челночный бег 4 x 15 м
(не более 15,1 с)
(не более 16,1 с)
челночный бег 4 x 5 м
челночный бег 4 x 5 м
(не более 8,0 с)
(не более 8,1 с)
бег челноком в течение 1 мин. бег челноком в течение 1 мин.
на отрезке 20 м
на отрезке 20 м
(не менее 11 раз)
(не менее 11 раз)
кистевая динамометрия
кистевая динамометрия
(не менее 26 кг)
(не менее 21 кг)
высота выпрыгивания
высота выпрыгивания
(не менее 25 см)
(не менее 22 см)
прыжок в длину с места
прыжок в длину с места
(не менее 1,9 м)
(не менее 1,8 м)
тройной прыжок с места
тройной прыжок с места
(не менее 5,6 м)
(не менее 5,3 м)
Обязательная техническая программа
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Этап совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Координация

Сила
Скоростно-силовые
качества

Техникотактическое
мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

бег 20 м (не более 3,6 с)
бег 20 м (не более 3,7 с)
челночный бег 4 x 15 м
челночный бег 4 x 15 м
(не более 14,4 с)
(не более 15,5 с)
челночный бег 4 x 5 м
челночный бег 4 x 5 м
(не более 7,4 с)
(не более 7,8 с)
бег челноком в течение 1 мин. бег челноком в течение 1 мин.
на отрезке 20 м
на отрезке 20 м
(не менее 12 раз)
(не менее 11 раз)
кистевая динамометрия
кистевая динамометрия
(не менее 40 кг)
(не менее 34 кг)
высота выпрыгивания
высота выпрыгивания
(не менее 37 см)
(не менее 30 см)
прыжок в длину с места
прыжок в длину с места
(не менее 2,3 м)
(не менее 2,0 м)
тройной прыжок с места
тройной прыжок с места
(не менее 6,8 м)
(не менее 5,9 м)
Обязательная техническая программа
Кандидат в мастера спорта

Этап высшего спортивного мастерства
Развиваемое
физическое
качество
Быстрота
Координация

Сила
Скоростно-силовые
качества

Техникотактическое
мастерство
Спортивное звание

Контрольные упражнения (тесты)
Мужчины

Женщины

бег 20 м (не более 3,6 с)
бег 20 м (не более 3,7 с)
челночный бег 4 x 15 м
челночный бег 4 x 15 м
(не более 14,4 с)
(не более 15,5 с)
челночный бег 4 x 5 м
челночный бег 4 x 5 м
(не более 7,4 с)
(не более 7,8 с)
бег челноком в течение 1 мин. бег челноком в течение 1 мин.
на отрезке 20 м
на отрезке 20 м
(не менее 12 раз)
(не менее 11 раз)
кистевая динамометрия
кистевая динамометрия
(не менее 40 кг)
(не менее 34 кг)
высота выпрыгивания
высота выпрыгивания
(не менее 37 см)
(не менее 30 см)
прыжок в длину с места
прыжок в длину с места
(не менее 2,3 м)
(не менее 2,0 м)
тройной прыжок с места
тройной прыжок с места
(не менее 6,8 м)
(не менее 5,9 м)
Обязательная техническая программа
Мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса
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Методические указания по организации тестирования, методам и
организации медико-биологического обследования (сопровождения
тренировочного процесса)
Правила проведения аттестационных измерительных срезов
(тестирования) и интерпретации полученных результатов:
- информирование испытуемого о целях проведения тестирования;
- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых
заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция
понята правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения
заданий испытуемыми;
- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и
помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми
сопровождается каждые аттестационных измерительные материала (тест)
или соответствующее задание;
- обеспечение ее конфиденциальности аттестационных измерительные
результатов;
- ознакомление испытуемого с результатами аттестационных
измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу
соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;
- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;
- накопление исследователем сведений, получаемых другими
исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом
и определение согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с аттестационными
измерительными материалами и знаний об особенностях его применения.
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и работниками
врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ.
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в
год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки
с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на
тренировочные и соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной
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подготовки и при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских
работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть
зачислено в организацию, только при наличии документов,
подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке,
установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным
органом исполнительной власти.
Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными
средствами установлены локальными нормативными актами организации.
V. Перечень информационного обеспечения
5.1. Список библиографических источников.
1. Аркадьев В.А. Фехтование. Учебное пособие для секций и коллективов
физической культуры. - М.: ФиС, 1953.
2. Аркадьев В.А., Хозиков Ю.Т. Фехтование. Индивидуальный урок. - М.:
Сов. Россия, 1962.
3. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. - М.: ФиС, 1969.
4. Базаревич В., Гансон В., Голяницкий А. Судейство соревнований по
фехтованию. - М.: ФиС, 1973.
5. Бойченко С.Д., Тышлер Д.А. Методика тактической подготовки
фехтовальщика. - Мн.: Выш. шк., 1983.
6. Голяницкий А. Судейство соревнований по фехтованию. - М.: ФиС, 1962.
7. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных
ситуациях. - Киев: Здоров’я, 1977.
8. Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков. - М.: ФиС, 1972.
9. Лейтман Л.Г., Пономарева А.М., Родионов А.В. Фехтование юным. - М.:
ФиС, 1967.
10. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Тренировка в фехтовании на рапирах. - М.:
ФиС, 1966.
11. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Психологическая подготовка
фехтовальщиков. - М.: ФиС, 1969.
12. Парамонов С. В. Подготовка шпажиста. - Киев: Здоров’я, 1986.
13. Пономарев А.Н. Парные упражнения в подготовке фехтовальщика. - М.:
ФиС, 1968.
14. Пономарев А.Н., Сайчук Л.В. Фехтование на шпагах. - М.: ФиС, 1970.
15. Пономарев А.Н. Фехтование: от новичка до мастера. - М.: ФиС, 1987.
16. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на шпагах. Мн.: Выш. шк., 1976.
17. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Фехтование на шпагах (Соревновательная
деятельность и методика технико-тактического совершенствования). - Мн.:
Выш. шк., 1985.
18. Толковый словарь спортивных терминов. - М.: ФиС, 1993.
19. Третилова Т.А. Врачебный контроль в фехтовании. - М.: ФиС, 1960.

124

20. Тышлер Д.А. Скрестим клинки. - М.: ФиС, 1959.
21. Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика на саблях. - М.: ФиС, 1961.
22. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях (Соревновательная деятельность,
спортивные способности и специализированные умения). - М.: ФиС, 1981.
23. Тышлер Д.А. Фехтовальные сюжеты. - М.: ФиС, 1983.
24. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Фехтование. Что должен знать спортсмен о
технике и тактике. - М.: ФОН, 1995.
25. Тышлер Д.А. Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных
фехтовальщиков. -: Советский спорт, 1996.
26. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Мовшович А.Д. Базаревич В.Я. Фехтование.
Что должены знать спортсмен и тренер о судействе и проведении
соревнований М.: ФОН, 1996
27. Турецкий Б.В. Поединок фехтовальщиков. - Киев: Здоров‘я, 1985.
28. Фехтование и рукопашный бой. - М.: ФиС, 1940.
29. Фехтование. Учебное пособие для институтов физической культуры. М.: ФиС, 1954.
30. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС,
1959.
31. Фехтование. Учебное пособие для тренеров. - М.: ФиС, 1964.
32. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС,
1967.
33. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС,
1978.
34. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1968.
35. Фехтование. Справочник. -М.: ФиС, 1975.
36. Фехтование. Ступени мастерства. - М.: ФиС, 1975.
37. Фехтование. Спортивные термины на пяти языках. - М.: Русский язык,
1979.
38. Фехтование. Правила соревнований. - М.: ФиС, 1983.
39. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1983.
40. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1984.
41. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1985.
42. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1986.
43. Хозиков Ю.Т. Фехтование на штыках. - М.: ФиС, 1955.
5.2. Перечень аудиовизуальных материалов.
Аудиовизуальные средства образования на современном этапе
включают в себя:
1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи
текстов, рассказов, аудиоуроки и аудиолекции.
2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы,
видеолекции, тематические слайды и транспаранты.
3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители,
пособия, справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие
программы, тесты и учебные игры.
4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции,
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виртуальные семинары, телеконференции на специальных тематических
форумах, телекоммуникационные проекты.
5.3. Перечень Интернет-ресурсов
1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru
2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд
3. Портал Федерации Фехтования России www.ruf.ru
4. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru
5. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org
6. Олимпийский комитет России - www.roc.ru
7. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org
8. Всероссийский реестр видов спорта.
//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
9. Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/
10. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
положения о всероссийских соревнованиях www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
11. Библиотека международной спортивной информации – www.bmsi.ru
12. Российский государственный университет физической культуры, спорта
и туризма – www.sportedu.ru/
13. Национальный государственный универсистет физической культуры,
спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта – www.Lesgaft.spb.ru
14. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту –
http://Lib.sportedu.ru/
16. Министерство спорта красноярского края- www.kraysport.ru
15. Главное управление по физической культуре и спорту администрации г.
Красноярска-www.krassport.ru
16. МАУ «СШОР «Спутник» г. Красноярск- www.krassputnik.ru
17. Одаренные дети Красноярья – www.krastalant.ru
18. Сайт Федерации фехтования Красноярского края – www.krskfencing.com
Консультант Плюс www.consultant.ru:
1. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в РФ».
2. Приказ Министерства спорта РФ от 19.01.2018 №40 «Об утверждении
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду фехтование.
3. Приказ Министерства спорта России от 30.10.2015 № 999 «Об
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации».
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий».
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VI. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
ежегодно разрабатывается и утверждается организацией на основе:
Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий,
- годовых календарных планов физкультурных и спортивных
мероприятий субъекта РФ, муниципальных образований.
Годовой календарный план физкультурных и спортивных
мероприятий формируется ежегодно организацией, осуществляющей
спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов
физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий субъекта
Российской Федерации, муниципальных образований.
Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в
спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку,
установлено:
- соответствие возраста и пола участника положению об официальных
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта фехтование;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника
положению об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной квалификации 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 и
антидопинговых
правил,
утвержденных
международными
антидопинговыми организациями.
Лицо,
проходящее
спортивную
подготовку,
направляется
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе годовым
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий и
положением о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Настоящим стандартом в качестве обязательных установлены
требования к врачебно-медицинскому персоналу, обеспечивающему
медицинский контроль в ходе проведения соревнований. Наличие в штате
медицинского персонала не менее трех специалистов с высшим
медицинским образованием, включая сотрудников скорой помощи, и
работников среднего медицинского персонала, имеющих лицензию на
осуществление конкретного вида деятельности, устанавливается
обязательным при проведении спортивных соревнований.
Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению
спортивных соревнований: наличие соответствующей лицензии на право
осуществления соответствующих видов деятельности (судейства) в
порядке, установленном действующим законодательством в области
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физической культуры и спорта, наличие соответствующей категории
профессиональной деятельности (судейства спортивных соревнований),
обеспечение объективного, непредвзятого судейства, особенно в
соревнованиях юных спортсменов.

