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I. Общие положения 

1.1. Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки 

по виду спорта «фехтование» (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности по спортивной подготовке по 

фехтованию с учетом совокупности минимальных требований к спортивной 

подготовке, определенных федеральным стандартом спортивной подготовки по 

виду спорта «фехтование», утвержденным приказом Минспорта России 

31.10.2022 № 877 1 (далее – ФССП). 

1.2. Целью Программы является достижение спортивных результатов  

на основе соблюдения спортивных и педагогических принципов в учебно-

тренировочном процессе в условиях многолетнего, круглогодичного и 

поэтапного процесса спортивной подготовки, а так же гармоничное развитие 

обучающихся, всестороннее совершенствование их двигательных способностей, 

совершенствование психических познавательных процессов, укрепление 

здоровья, обеспечение творческого долголетия посредством фехтования. 

 

 

II. Характеристика дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки  

 

2.1. Краткая характеристика вида спорта. Фехтование - это 

олимпийский вид спорта, суть которого заключается в ведении боя с 

использованием холодного оружия; это искусство, военная наука, средство 

воспитания. Как вид спорта, он выделяется среди прочих своей эстетикой, 

романтизмом и богатством истории, уходящей в далёкие тысячелетия. 

Первые труды по фехтованию, вышедшие в 1474 году, принадлежат 

испанским учителям. Именно Испания была центром фехтования того времени. 

Возможно поэтому считается, что современное фехтование зародилось в 

Испании. В XVI веке итальянцы систематизировали обучение, определив 

основные принципы фехтования, разработали классификацию приемов и 

действий. 

В это же время во Франции выходят трактаты, описывающие технику 

фехтовальных приёмов, которая очень близка современной. В 1567 году в 

Париже создаётся Академия преподавателей фехтования. В XVII веке во 

Франции появляется рапира с кожаным наконечником - оружие более лёгкое и 

удобное для обучения. В XVIII веке опять же французы вводят фехтовальные 

маски, и с этого момента начинается небывалый взлёт фехтовального искусства. 

Дуэли плавно переходят в «белые дуэли», где присутствует судья и 4 свидетеля, 

которые считают нанесённые уколы. И наконец-то рождается спортивный 

поединок! 

Эта эпоха характеризуется особой ритуальностью проведения поединков. 

Фехтование подразумевало не только виртуозную технику, но элегантность и 

 
1 (зарегистрирован Минюстом России от 05.12.2022, регистрационный № 71353). 
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галантность . Приветствия перед боем, учтивые поклоны, утончённые манеры - 

всё это было неотъемлемой частью фехтования. 

В XIX веке фехтование формируется как вид спорта. Наиболее активно 

спортивное фехтование развивается во Франции, Италии, Австро-Венгрии и 

Германии. 

В России интерес к "шпажному искусству" возник в начале XVIII века. В 

1701 г. в Москве Пётр I организовал школу математических и навигационных 

наук, в учебную программу которой впервые был введён обязательный предмет, 

так называемая "рапирная наука". В Морской академии наук, открытой в Сант- 

Петербурге в 1719 г. "рапирная наука" была также включена в учебную 

программу. Позднее при Московском и Казанском университетах были открыты 

гимназии, где занимались фехтованием. В России первыми учителями 

фехтования были иностранцы. Но уже в первой половине XIX века количество 

преподавателей фехтования в России значительно возросло за счёт русских 

мастеров, воспитанников военных учебных заведений. С 1860 года в России 

начинают проводиться первые соревнования на звание Чемпиона России. В 

конце XIX и начале XX века в России издаётся большое количество печатных 

трудов по фехтованию, так называемых "руководств фехтования". В это же 

время русские фехтовальщики начинают участвовать в международных 

турнирах. 

Фехтование — это умение наносить уколы, посредством атак и защит в 

определённые моменты боя, используя свой интеллект. Фехтовальный поединок 

очень похож на сражение: в нем присутствуют маневрирование, разведка и 

маскировка, наступление и оборона. 

В современном спортивном фехтовании существует три вида оружия - 

рапира, шпага и сабля. Фехтовальщикам необходимо нанести укол сопернику и 

отражать или избегать уколов по себе. Различия между ними заключаются в 

правилах судейства и размерах поражаемой поверхности. Современный 

фехтовальный бой проводится с использованием электрооборудования для 

фиксации уколов. 

В фехтовальном бою возможны различные сочетания двигательных 

элементов, направленных на решение тактических задач. Из одного 

двигательного акта может вытекать несколько тактических вариантов 

завершения, влияющих на исход схватки. 

Изменение двигательного или тактического компонента влияет на 

возможности и диапазон применения средств в каждой схватке боя. 

Занятия фехтованием развивают быстроту, ловкость, выносливость, 

силу, самообладание, способность к молниеносным решениям и действиям в 

сложных ситуациях боя. 

Бой между двумя фехтовальщиками на любом виде оружия проводится 

на специальной дорожке, шириной 1,5х2 м и длиной 14 м, сделанной из 

электропроводящего материала, которая изолирована от регистрирующего 

уколы или удары аппарата. Бой управляется и оценивается арбитром. Уколы, 

нанесенные фехтовальщиками, регистрируются лампами на электрическом 
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аппарате. Фиксируются они на основе электрической схемы, проходящей 

через оружие фехтовальщика и его одежду, связанных с аппаратом 

проводной системой. 

Арбитр оценивает удары и уколы, основываясь на показаниях 

регистрирующего аппарата при учете правил боя в каждом виде фехтования. 

Бои в видах оружия имеют собственные специфические правила, 

позволяющие засчитывать уколы и удары или объявлять их 

недействительными 

Спортивные соревнования по фехтованию проводятся как между 

мужчинами, так и между женщинами. Фехтование входит в программу 

Олимпийских игр с 1896 года. 

Спортивные дисциплины вида спорта «фехтование» определяются 

организацией, реализующей (разрабатывающей) дополнительную 

образовательную программу     спортивной     подготовки     по     виду     спорта     

«фехтование» (далее – Организация), самостоятельно в соответствии со 

Всероссийским реестром видов спорта, а также таблицей № 1. 

Таблица №1 

 

Спортивные дисциплины вида спорта «фехтование» 

 

Наименование спортивной дисциплины номер-код спортивной дисциплины 

рапира 020 001 1 6 1 1 Я 

рапира - командные соревнования 020 002 1 6 1 1 Я 

сабля 020 003 1 6 1 1 Я 

сабля - командные соревнования 020 004 1 6 1 1 Я 

шпага 020 005 1 6 1 1 Я 

шпага - командные соревнования 020 006 1 6 1 1 Я 

арт-фехтование - упражнение группа 020 008 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование - упражнение соло 020 007 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование -дуэт - античность 020 009 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование -дуэт - от XVI века 020 010 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование - дуэт - свободный стиль 020 011 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование - группа - античность 020 012 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование - группа - от XVI века 020 013 1 8 1 1 Л 

арт-фехтование - группа - свободный стиль 020 014 1 8 1 1 Л 

 

 

 2.2. Характеристика дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки. Содержание Программы основывается на современных 

тенденциях личностно ориентированного образования и следующих основных 

принципах: 

целостности (соблюдение единства обучения, воспитания и развития, с 

одной стороны, и системность, с другой); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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гуманизации (признания личности ребёнка с её достоинствами и 

недостатками, атмосфера доброжелательности и взаимопонимания); 

интеграции (совмещение в одной программе нескольких подпрограмм, 

подчинённых одной цели и связанных между собой); 

деятельностного подхода (знания приобретаются обучающимися во 

время активной деятельности); 

возрастного и индивидуального подхода (выбор форм, методов, приёмов 

работы в соответствии с субъективным опытом и возрастом детей) 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «фехтование» учитываются организациями, 

реализующими дополнительные образовательные программы спортивной 

подготовки, при формировании дополнительных образовательных программ 

спортивной подготовки, в том числе годового учебно-тренировочного плана. 

Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в 

календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной подготовки. 

Возраст обучающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства не ограничивается при условии 

вхождения их в список кандидатов в спортивную сборную команду субъекта 

Российской Федерации по виду спорта «фехтование» и участия в официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «фехтование» не ниже уровня 

всероссийских спортивных соревнований. 

2.3. Сроки реализации этапов спортивной подготовки.  В зависимости от 

условий и организации учебно-тренировочных занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка обучающихся осуществляется 

на основе обязательного соблюдения требований безопасности, учитывающих 

особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «фехтование», в соответствии  с приложением № 1 к 

ФССП (Таблица 2). 

 

Таблица № 2 

Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 

границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки. 
 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Срок 

реализации 

этапов 

спортивной 

подготовки 

(лет) 

Возрастные 

границы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

(лет) 

Наполняемость 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 8 10 

Учебно-

тренировочный 
2-5 11 4 
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этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

не 

ограничивается 
13 2 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

не 

ограничивается 
14 1 

 

 

2.4. Объем Программы по виду спорта «фехтование» и нормативы 

максимального объема учебно-тренировочной нагрузки в соответствии с 

приложением № 1 к ФССП, представлены в таблице 3. 

Таблица № 3 

 

Объем дополнительной образовательной программы спортивной 

подготовки по виду спорта «фехтование» 
 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 

До 

трех 

лет 

Свыше 

трех 

лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 6 12 12 24 24 

Общее 

количество 

часов в 

год* 

312 312 624 624 1248 1248 

* Объем учебно-тренировочной нагрузки исходя из астрономического часа (60 минут). 

2.5. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки по виду спорта 

«фехтование» являются: 

 Учебно-тренировочные занятия: групповые и индивидуальные учебно-

тренировочные и теоретические занятия;  

работа по индивидуальным планам с обучающимися на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;  

инструкторская и судейская практика;  
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медико-восстановительные мероприятия; тестирование и контроль.  

Учебно-тренировочные мероприятия, которые являются составной 

частью (продолжением) учебно-тренировочного процесса, предназначены для 

обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) обучающихся, проводятся 

с учетом приложения № 3 к ФССП и представлены в таблице № 4. 

Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса: 

1) объединяются (при необходимости) на временной основе учебно-

тренировочные группы для проведения учебно-тренировочных занятий в связи с 

выездом тренера - преподавателя на спортивные соревнования, учебно - 

тренировочные мероприятия (сборы), его временной нетрудоспособности, 

болезнью, отпуском (пп. 3.7. Приказа № 634) 

2) проводятся (при необходимости) учебно-тренировочные занятия 

одновременно с обучающимися из разных учебно-тренировочных групп при 

соблюдении следующих условий: 

- не превышения разницы в уровне подготовки обучающихся двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий. 

- не превышение единовременной пропускной способности 

спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы 

Обеспечения требований по соблюдению техники безопасности. (пп. 3.8 

Приказа № 634) 

Таблица № 4 

 

Учебно-тренировочные мероприятия по виду спорта «фехтование» 

№ 

п/п 

Виды учебно- 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность учебно-тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество суток) (без учета времени следования к месту 

проведения учебно-тренировочных мероприятий и обратно) 

Этап 

начальной 

подготовки 
Учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

1. Учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- - 21 21 

1.2. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам России, 

кубкам России, 

первенствам России 

- 14 18 21 
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1.3. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

1.  

2. Специальные учебно-тренировочные мероприятия 

2.1. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия по общей 

и (или) специальной 

физической подготовке 

- 14 18 18 

2.2. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - До 10 суток 

2.3. 

Мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- - До 3 суток, но не более 2 раз в год 

2.4. 

Учебно-тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 суток подряд и не более 

двух учебно-тренировочных 

мероприятий в год 

- - 

2.5. 

Просмотровые учебно-

тренировочные 

мероприятия 

- До 60 суток 

 

2.6. Спортивные соревнования являются составной частью педагогических 

усилий по повышению уровня подготовленности фехтовальщиков. 

Планирование соревнований, по своей направленности и степени трудности, 

соответствует задачам конкретного этапа спортивной подготовки, со строгим 

соответствием требований к участию обучающихся в спортивных соревнованиях 

с учетом главы III ФССП:  

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации 

обучающихся положениям (регламентам) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 
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правилам вида спорта «фехтование»;  

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

Различают следующие виды соревнований:  

• Контрольные соревнования, в которых выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов 6 разрабатывается и корректируется программа 

последующей подготовки. Контрольную функцию могут выполнять как 

официальные соревнования, так и специально организованные контрольные 

соревнования.  

• Отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды. 

Отбираются участники главных соревнований. В зависимости от принципа 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 

соревнованиях перед спортсменом ставится задача занять первое или призовое 

место, пройти определенный этап, позволяющий выступить на главных 

соревнованиях.  

• Главные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Объем соревновательной деятельности и примерный объем соревновательных 

поединков указан в таблице 5 в соответствии с приложением № 4 к ФССП. 

Таблица 5  

Объем соревновательной деятельности по виду спорта «фехтование» 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До трех лет 

Свыше трех 

лет 

Контрольные 2 2 4 4 4 6 

Отборочные 
- - 

6 8 10 10 

Основные 
- 

1 2 2 2 2 

 

Планируемая спортивная деятельность обучающихся по виду спорта 

«фехтование» формируется в ГБПОУ МО «УОР № 1» ежегодно в форме 

календарного плана спортивных мероприятий (Приложение № 1), который 

разрабатывается на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и соответствующих положений (регламентов) об официальных 

спортивных соревнованиях. 

 2.7. Учебно-тренировочный процесс по виду спорта «фехтование» 

осуществляется в ГБПОУ МО «УОР № 1» в соответствии с годовым учебно-

тренировочным планом в течение календарного года, рассчитанным на 52 

недели, и не превышает нормативы максимального объема тренировочной 
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нагрузки. 

Построение учебно-тренировочного процесса спортивной подготовки по 

виду спорта «фехтование» зависит от календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки. Для обеспечения непрерывности, учебно-

тренировочный процесс включает в себя самостоятельную подготовку по 

индивидуальным планам спортивной подготовки, период которой составляет не 

менее 10% и не более 20 % от общего количества часов.   

Для обеспечения качественного учебно-тренировочного процесса 

возможно проведение учебно-тренировочных занятий в рамках расписания с 

обучающимися из разных учебно-тренировочных групп, находящихся на разных 

этапах спортивной подготовки при соблюдении следующих условий:  

- не превышена разница в уровне подготовки обучающихся двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения;  

- обеспечены требования по соблюдению техники безопасности. Годовой 

учебно-тренировочный план спортивной подготовки по виду спорта 

«фехтование», который составляется с учетом пункта 15 ФССП, приложений № 

2 и № 5 к ФССП, представлен в таблице 6.  

Таблица № 6 

Годовой учебно-тренировочный план спортивной подготовки по виду 

спорта «фехтование» 

№ 

п/п 

Виды спортивной 

подготовки и иные 

мероприятия 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 
Свыше 

года 

До трех 

лет 

Свыше трех 

лет 

1. 
Общая физическая 

подготовка  
66 66 81 56 50 62 

2. Специальная физическая 

подготовка 

37 37 50 31 37 37 

3. 
Участие в спортивных 

соревнованиях 
0 0 13 25 924 861 

4. 
Технико-тактическая 

подготовка  
177 177 412 461 75 100 

5. 
Теоретическая, 

психологическая 

подготовка  

29 29 31 25 50 39 

6. 
Инструкторская и 

судейская практика  
0 0 25 13 87 62 

7. 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

3 3 12 13 25 87 
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Общее количество часов в год  312 312 624 624 1248 1248 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки по виду 

спорта «фехтование» осуществляется на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, а в период учебно-

тренировочных мероприятий и участия в спортивных соревнованиях также 

возможна на учебно-тренировочном этапе.  

2.8. Календарный план воспитательной работы в ГБПОУ МО «УОР № 

1» с учетом учебно-тренировочного процесса и графика участия в спортивных 

соревнованиях направлен на решение основных задач воспитательной работы: 

- формирование духовно-нравственных, морально-волевых и 

этических качеств; 

 - воспитание лидерских качеств, ответственности и патриотизма; - 

всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья обучающихся;  

- привитие навыков здорового образа жизни;  

- формирование основ безопасного поведения при занятиях 

спортом;  

- развитие и совершенствование навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 

Годовой календарный план воспитательной работы на учебный 

год представлен в таблице № 7  

Таблица № 7 

 

Годовой календарный план воспитательной работы 
№  

п/п 

Направление работы Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Профориентационная деятельность 

1.1. Судейская практика Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, в рамках которых 

предусмотрено: 

- практическое и теоретическое изучение 

и применение правил вида спорта и 

терминологии, принятой в виде спорта;  

- приобретение навыков судейства и 

проведения спортивных соревнований в 

качестве помощника спортивного судьи и 

(или) помощника секретаря спортивных 

соревнований; 

- приобретение навыков самостоятельного 

судейства спортивных соревнований; 

- формирование уважительного 

отношения к решениям спортивных 

судей; 

- формирование навыков работы с 

судейской документацией; 

- умение составлять положения о 

проведении соревнований 

В течение года 

1.2. Инструкторская практика Учебно-тренировочные занятия, в 

рамках которых предусмотрено: 

В течение года 
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- освоение навыков организации и 

проведения учебно-тренировочных 

занятий в качестве помощника тренера-

преподавателя, инструктора; 

- составление конспекта учебно-

тренировочного занятия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- формирование навыков наставничества; 

- формирование сознательного отношения 

к учебно-тренировочному и 

соревновательному процессам;  

- формирование склонности к 

педагогической работе; 

- подготовка группы  к участию к 

соревнованиям 

2.  Здоровьесбережение 

2.1. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

 

 

 

 

Дни здоровья и спорта, в рамках 

которых предусмотрено: 

- формирование знаний и умений  

в проведении дней здоровья и спорта, 

спортивных фестивалей (написание 

положений, требований, регламентов к 

организации и проведению мероприятий, 

ведение протоколов); 

- подготовка пропагандистских акций по 

формированию здорового образа жизни 

средствами различных видов спорта. 

В течение года 

2.2. Режим питания и отдыха Практическая деятельность и 

восстановительные процессы 

обучающихся:  

- формирование навыков правильного 

режима дня с учетом спортивного режима 

(продолжительности учебно-

тренировочного процесса, периодов сна, 

отдыха, восстановительных мероприятий 

после тренировки, оптимальное питание, 

профилактика переутомления и травм, 

поддержка физических кондиций, знание 

способов закаливания и укрепления 

иммунитета). 

В течение года 

2.3 Восстановительные 

мероприятия 

- восстановление защитно-

приспособительных механизмов у 

спортсменов посредством 

физиотерапевтических процедур 

- спортивный массаж включает ручной, 

вибромассаж, ультразвуковой. 

- гидротерапия включает в себя парные и 

суховоздушные бани; души (дождевой, 

игольчатый, пылевой, струевой, 

шотландский, веерный, циркулярный); 

ванны (контрастные, вибрационные, 

хлоридно-натриевые (соляные), хвойные, 

«жемчужные»). 

В течение года 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 
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3.1. Теоретическая подготовка 

(воспитание патриотизма, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн), готовность 

к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, 

традиций и развития вида 

спорта в современном 

обществе, легендарных 

спортсменов в Российской 

Федерации, в регионе, 

культура поведения 

болельщиков и спортсменов на 

соревнованиях) 

Беседы, встречи, диспуты, другие 

мероприятия с приглашением именитых 

спортсменов, тренеров и ветеранов спорта 

с обучающимися и иные мероприятия, 

определяемые организацией, 

реализующей дополнительную 

образовательную программу спортивной 

подготовки. введение единой формы и 

эмблем, обязательное их ношение на 

тренировках, специальное оформление 

спортивных баз и тренировочных залов. 

Воспитательное значение имеют 

вывешенные в тренировочных 

помещениях афиши важных 

соревнований, фотографии лучших 

команд, отдельных спортсменов и 

тренеров, настенные фотовитрины, 27 27 

информационные сообщения о победах 

команд и конкретных победителях 

текущих соревнований, зовущие 

окружающих к спортивному 

совершенствованию 

В течение года 

3.2. Практическая подготовка 

(участие в физкультурных 

мероприятиях и спортивных 

соревнованиях и иных 

мероприятиях) 

Участие в: 

- физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, в том числе в парадах, 

церемониях открытия (закрытия), 

награждения на указанных мероприятиях; 

- тематических физкультурно-спортивных 

праздниках, организуемых в том числе 

организацией, реализующей 

дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки. 

В течение года 

4. Развитие творческого мышления 

4.1. Практическая подготовка 

(формирование умений и 

навыков, способствующих 

достижению спортивных 

результатов) 

Семинары, мастер-классы, 

показательные выступления для 

обучающихся, направленные на: 

- формирование умений и навыков, 

способствующих достижению 

спортивных результатов; 

- развитие навыков юных спортсменов и 

их мотивации к формированию культуры 

спортивного поведения, воспитания 

толерантности и взаимоуважения; 

- правомерное  поведение болельщиков; 

- расширение общего кругозора юных 

спортсменов. 

В течение года 

5. Другое направление работы, 

определяемое организацией, 

реализующей 

дополнительные 

образовательные программы 

спортивной подготовки 

Спортивная этика  - совокупность норм и 

правил поведения, обязательных для 

фехтовальщика. Поэтому соблюдение 

общепринятого церемониала на занятиях - 

построений при объявлении результатов 

боев, рукопожатий соревнующихся и 

приветствий капитанов, взаимных 

В течение года 
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салютов по установленным правилам - 

должно быть непременным условием 

организации учебного и 

соревновательного процессов. 

Воспитание трудолюбия, сознательной 

дисциплины, спортивной этики должно 

сочетаться с формированием у 

занимающихся необходимой культуры 

поведения в зале, на фехтовальной 

дорожке во время тренировок. 

 

2.9. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним в Учреждении разрабатывается ежегодно. 

Предотвращению допинга в спорте обоснованно уделяется повышенное 

внимание. Эта проблема актуальна по многим причинам: угроза для здоровья, 

разрушение 12 представлений о спорте, как области совершенствования 

человеческих возможностей и честной борьбы, риск формирования негативных 

социальных установок по отношению к спорту. Кардинально проблему допинга 

в современном спорте может решать не только непосредственно допинг-

контроль, но и информационно-образовательные мероприятия, направленные на 

оптимизацию отношений и знаний обучающихся и тренерско-

преподавательского состава к проблемам допинга в спорте. 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 

меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно 

проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых 

до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а 

также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 

спорта. 

 Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

 - проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для 

спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

 - ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил.  
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К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного 

лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. Информация 

о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, 

рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую 

деятельность, должна быть размещена на информационном стенде организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован 

раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

План мероприятий учреждения направленный на предотвращение допинга 

в спорте и борьбу с ним представлен в таблице № 8. 

Таблица № 8 

 

 План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним. 
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Спортсмены Тема Ответственный за проведение 

антидопингового мероприятия 

Сроки 

проведения 

Э
та

п
 в

ы
сш

е
го

 с
п

о
р

ти
в
н

о
го

 м
ас

те
р

ст
в
а
 

Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

обучающийся, тренеры-

преподаватели, инструктора-

методисты 

1 раз в год (январь) 

Онлайн-тест на 

сайте РУСАДА 

обучающийся, тренеры-

преподаватели, инструктора-

методисты 

1 раз в год (январь) 

Семинар: 
«Запрещенный 

список» всемирный 

антидопинговый 

кодекс 

ответственный за антидопинговое 

обеспечение в регионе 

1 раз в год 

Беседа: «Риски 

применения БАДов 

и последствия 

использования 

пищевых добавок» 

врач 1 раз в год 

Семинар: 

«Последствия 

нарушения 

антидопинговых 

правил, санкции» 

тренер-преподаватель 1 раз в год 

Беседа: «Порядок 

проведения допинг-

контроля» 

тренер-преподаватель 1 раз в год 

Э
та

п
 с

о
в
ер

ш
ен

с
тв

о
в
а
н

и
я
 с

п
о

р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а
 

Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

обучающийся, тренеры-

преподаватели, инструктора-

методисты, персонал спортсмена 

1 раз в год (январь) 

Онлайн-тест на 

сайте РУСАДА 

обучающийся, тренеры-

преподаватели, инструктора-

методисты, персонал спортсмена 

1 раз в год (январь) 

Лекция: 

«Документы, 

регламентирующие 

антидопинговую 

деятельность» 

тренер-преподаватель 1 раз в год 

Лекция: «Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

ответственный за антидопинговое 

обеспечение в регионе 

1-2 раза в год 

Лекция: «Ущерб, 

наносимый 

допингом идее 

спорта» 

тренер-преподаватель 1 раз в год 

 

 

 Представленная программа имеет цель подготовить не только 

фехтовальщиков высокого уровня, но и грамотных спортсменов, хорошо 

знающих правила ведения боев в видах фехтования, правила поведения на 

дорожке и вне её, а также начинающих судей. Важным моментом является 

возможность обучающихся познакомиться со спецификой работы, что может 

послужить толчком к выбору профессии в дальнейшем. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 
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проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися навыков управления

 поведением соревнующихся и правильной оценки 

соревновательных ситуаций и выполненных действий. Это также имеет большое 

воспитательное значение - у обучающихся воспитывается потребность к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и 

уважение к решению судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

целесообразно начинать приобретать уже на тренировочном этапе и продолжать 

на всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий 

и практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Обучающиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть 

принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная части. 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 

занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять 

их. Обучающиеся должны вместе с тренером проводить разминку; участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков, осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение 

протоколов соревнований. 

Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо обязать 

обучающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных 

и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 

тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Обучающиеся, зачисленные в группы совершенствования спортивного 

мастерства, могут привлекаться в качестве помощников тренера в работе 

с начинающими. Они должны самостоятельно уметь провести все занятие в 

тренировочной группе, составив при этом конспект тренировки, отвечающий 

поставленной задаче. Наряду с хорошим показом упражнений обучающиеся 

обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономерности развития 

быстроты, силы, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу 

соответствующей направленности. Они должны принимать участие в 

судействе в спортивных и общеобразовательных организациях в роли судьи. Для 
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обучающихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 

является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту. 

Обучающиеся высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими обучающимися, 

помогать в младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов. 

2.10. План инструкторской и судейской практики включается в 

индивидуальный план подготовки фехтовальщиков с указанием: 

- количества часов инструкторской и (или) судейской практики; 

- мероприятий, на которых будет проводиться практика (тренировочные 

занятия или спортивные соревнования). 

 

№ п/п Направление работы Мероприятия Сроки проведения 

1. Профориентационная деятельность 

1.1 Судейская практика Участие в спортивных соревнованиях различного 

уровня, в рамках которых предусмотрено: 

- практическое и теоретическое изучение и применение 

правил вида спорта и 

терминологии, принятой в виде спорта; 

- приобретение навыков судейства и 

проведения спортивных соревнований в качестве 

помощника спортивного судьи и (или) помощника 

секретаря спортивных соревнований; 

- приобретение навыков самостоятельного судейства 

спортивных соревнований; 

- формирование уважительного отношения к решениям 

спортивных судей 

В течение года 

2. Инструкторская практика Учебно-тренировочные занятия, в рамках которых 

предусмотрено: 

- освоение навыков организации и проведения учебно-

тренировочных занятий в качестве помощника тренера-

преподавателя, 

инструктора; 

- составление конспекта учебно- 

тренировочного занятия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- формирование навыков наставничества; 

- формирование сознательного отношения к учебно-

тренировочному и соревновательному процессам; 

- формирование склонности к педагогической работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В течение года 
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2.11. Медико-биологический контроль осуществляется в виде 

обследования на базе специализированного медицинского учреждения 

(Клинического Центра восстановительной медицины и реабилитации, филиал по 

спортивной медицине). 

Медицинские мероприятия 

Основные задачи медицинского обеспечения по фехтованию: 

- медико-санитарное обеспечение регулярных занятий и 

соревнований; 

- врачебный контроль - систематизированное обследование состояния 

здоровья обучающихся; 

- поэтапная оценка функционального состояния в процессе 

подготовки к соревнованиям; 

- разработка и осуществление комплекса восстановительных 

мероприятий в процессе подготовки обучающихся к соревнованиям; 

- участие в лечении и реабилитации обучающихся в связи с травмами 

и заболеваниями; 

- участие в первичном отборе новичков для занятий фехтованием и в 

отборе обучающихся для участия в соревнованиях. 

Постоянно работая в контакте с врачом, консультируясь с ним по 

вопросам планирования тренировок, тренировочных нагрузок, тренер-

преподаватель не должен брать на себя функции врача и не имеет права 

принимать участие в лечении обучающихся самостоятельно. 

Врачебные обследования - основная форма врачебного контроля в 

фехтовании подразделяются на первичные, повторные и дополнительные. 

Первичные медицинские обследования проводятся при отборе. 

Повторные обследования носят углубленный диспансерный характер 

(УМО) и необходимы обучающимся на этапе спортивного совершенствования. 

Другая форма повторных обследований - текущие обследования проводятся на 

различных этапах годичного цикла подготовки. 

Итогом обследований всех типов являются медицинские заключения. 

3. Практическая подготовка 

(участие в физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных соревнованиях

 и 

иных мероприятиях) 

Участие в: 

- физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, в том числе в 

парадах, церемониях открытия (закрытия), награждения 

на указанных мероприятиях; 

тематических физкультурно-спортивных праздниках, 

организуемых в том числе организацией, реализующей 

дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки; 

В течение года 

4. Практическая подготовка 

(формирование умений и 

навыков, способствующих 

достижению спортивных 

результатов) 

Семинары, мастер-классы, показательные 

выступления для обучающихся, 

направленные на: 

- формирование умений и навыков, 

способствующих достижению спортивных результатов; 

- развитие навыков юных спортсменов и их мотивации

 к формированию культуры 

спортивного поведения, воспитания 

толерантности и взаимоуважения; 

- правомерное поведение болельщиков; 

расширение общего кругозора юных спортсменов 

В течение года 
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Конфиденциальность медицинских заключений о состоянии здоровья 

обучающихся не исключает предоставление информации, которую тренер-

преподаватель должен получить от врачей, особенно в виде рекомендаций по 

режиму тренировки. 

Медико-санитарное обеспечение предусматривает участие врача в 

проведении учебно-тренировочных сборов, а также присутствие среднего 

медицинского персонала на ежедневных занятиях в спортивном зале. 

Восстановительные мероприятия 

Под восстановительными мероприятиями следует понимать применение 

системы педагогических, психологических, медико-биологических средств, 

позволяющих обучающемуся вернуться к уровню работоспособности, в той или 

иной степени утраченной после интенсивного тренировочного процесса, 

соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Средства восстановления используются тренером-преподавателем 

постоянно в структуре круглогодичной подготовки. К числу методов и средств 

восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер-преподаватель, 

относятся: 

- рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с 

возрастом и квалификацией обучающихся, при котором предусматриваются 

переходные периоды, восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

- планирование занятий с чередованием видов многоборья, 

исключающим одностороннюю нагрузку на организм; 

- применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания 

между подходами и в заключительной части занятия. К этому добавляются 

психоэмоциональные методы регуляции состояния, приемы аутогенной 

тренировки, а также использование игрового метода, что очень важно в 

занятиях с детьми и подростками. 

Разная продолжительность общего времени восстановления тех или иных 

функций определяет выделение различных уровней восстановления. 

«Основной уровень» относится к суммарной нагрузке тренировочного 

микроцикла. В связи с этим планируются разгрузочные дни и дни отдыха. 

«Текущий уровень» восстановления рассматривается в связи с 

тренировочной нагрузкой одного занятия или одного тренировочного дня. 

«Оперативный уровень» восстановления предполагает срочную 

стимуляцию работоспособности непосредственно в процессе занятия или, в 

особенности, соревнования. По характеру воздействия восстановительные 

процедуры подразделяются на глобальные (охватывающие практически весь 

организм), локальные (избирательно стимулирующие отдельные системы 

организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие 

(фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению).  

Медико-биологическая система восстановления предполагает 

использование комплекса физических и физиотерапевтических средств 

восстановления, фармакологических препаратов (не противоречащих 

требованиям антидопингового контроля), рациональное питание (включающее 

продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также 

реабилитацию - восстановление здоровья и должного уровня 
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тренированности после заболеваний, травм. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются 

относительно просто. При планировании занятий на каждый день недели 

достаточно обговорить с родителями общий режим занятий в школе, дать 

рекомендации по организации питания, отдыха. 

На учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования 

вопросам восстановления должно уделяться особенно большое внимание в связи 

с возрастанием объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, 

сокращением сроков на восстановление при увеличении количества занятий в 

неделю. 

К числу наиболее действенных и доступных физических средств в 

восстановлении, рекомендуемых обучающимся, относятся различные виды 

массажа, баня, сауна, водные процедуры. 

Массаж - универсальное средство общего и локального воздействия. 

Используется для общего восстановления после занятий, в конце микроцикла, 

между подходами к снаряду, для разминки, успокоения при стартовом волнении, 

излишнем возбуждении, апатии и т.д. 

В сборных командах с обучающимися работает массажист. Роль 

массажиста может выполнять тренер, имеющий соответствующие навыки, 

которым следует обучить и самих обучающихся. Массаж сочетается с 

применением различных разогревающих растирок, мазей, улучшающих 

кровоток. Используется также аппаратный массаж (вибро-, гидромассаж, 

циркулярный душ, душ Шарко и др.) 

Водные процедуры (теплый и контрастный душ), водно-тепловые 

процедуры (баня, сауна, горячие и контрастные ванны) также являются 

действенным средством восстановления. Физиотерапевтические средства 

используются по показаниям и рекомендациям врача сразу после занятий и в 

период между ними (токи различной частоты, силы и интенсивности и др.). 

Фармакологические средства восстановления улучшают обменные 

процессы в различных системах организма. Опытный врач, знающий специфику 

спорта, фехтование, может рекомендовать использование биостимуляторов, 

дозволенных в спорте (витамины, пищевые добавки). 

 

III. Система контроля  

 

3.1. По итогам освоения Программы применительно к этапам спортивной 

подготовки лицу, проходящему спортивную подготовку (далее – обучающийся), 

необходимо выполнить следующие требования к результатам прохождения 

Программы, в том числе, к участию в спортивных соревнованиях: 

На этапе начальной подготовки: 

- изучить основы безопасного поведения при занятиях спортом; 

- повысить уровень физической подготовленности; 

- овладеть основами техники вида спорта «фехтование»; 

- получить общие знания об антидопинговых правилах; 

- соблюдать антидопинговые правила; 
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- принять участие в официальных спортивных соревнованиях, начиная со 

второго года; 

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), 

необходимый для зачисления и перевода на учебно-тренировочной этап (этап 

спортивной специализации). 

На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышать уровень физической, технической, тактической, 

теоретической  

и психологической подготовленности; 

- изучить правила безопасности при занятиях видом спорта «фехтование»  

и успешно применять их в ходе проведения учебно-тренировочных занятий  

и участия в спортивных соревнованиях; 

- соблюдать режим учебно-тренировочных занятий; 

- изучить основные методы саморегуляции и самоконтроля; 

- овладеть общими теоретическими знаниями о правилах вида спорта 

«фехтование»; 

- изучить антидопинговые правила; 

- соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений; 

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

уровня спортивных соревнований муниципального образования на первом, 

втором  

и третьем году; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

уровня спортивных соревнований субъекта Российской Федерации, начиная с 

четвертого года; 

- получить уровень спортивной квалификации (спортивный разряд), 

необходимый для зачисления и перевода на этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышать уровень физической, технической, тактической, 

теоретической  

и психологической подготовленности; 

- соблюдать режим учебно-тренировочных занятий (включая 

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 

питания;   

- приобрести знания и навыки оказания первой доврачебной помощи; 

- овладеть теоретическими знаниями о правилах вида спорта 

«фехтование»; 

- выполнить план индивидуальной подготовки; 

- закрепить и углубить знания антидопинговых правил; 

- соблюдать антидопинговые правила и не иметь их нарушений; 
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- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- демонстрировать высокие спортивные результаты в официальных 

спортивных соревнованиях; 

- показывать результаты, соответствующие присвоению спортивного 

разряда «кандидат в мастера спорта» не реже одного раза в два года; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

уровня межрегиональных спортивных соревнований; 

- получить уровень спортивной квалификации (спортивное звание), 

необходимый для зачисления и перевода на этап высшего спортивного 

мастерства. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- совершенствовать уровень общей физической и специальной 

физической, технической, тактической, теоретической и психологической 

подготовленности; 

- соблюдать режим учебно-тренировочных занятий (включая 

самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 

питания; 

- выполнить план индивидуальной подготовки; 

- знать и соблюдать антидопинговые правила, не иметь нарушений таких 

правил; 

- ежегодно выполнять контрольно-переводные нормативы (испытания)  

по видам спортивной подготовки; 

- принимать участие в официальных спортивных соревнованиях не ниже 

уровня всероссийских спортивных соревнований; 

- показывать результаты, соответствующие присвоению спортивного 

звания «мастер спорта России» или выполнить нормы и требования, 

необходимые для присвоения спортивного звания «мастер спорта России 

международного класса» не реже одного раза в два года; 

- достичь результатов уровня спортивной сборной команды субъекта  

Российской Федерации и (или) спортивной сборной команды  

Российской Федерации;  

- демонстрировать высокие спортивные результаты в межрегиональных, 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

3.2. Оценка результатов освоения Программы сопровождается 

аттестацией обучающихся, проводимой организацией, реализующей Программу, 

на основе комплексов контрольных упражнений, перечня тестов и (или) 

вопросов по видам подготовки, не связанным с физическими нагрузками (далее 

- тесты) а также с учетом результатов участия, обучающегося в спортивных 

соревнованиях и достижения им соответствующего уровня спортивной 

квалификации. 

При наличии объективных и уважительных (документально 

подтвержденных) причин, негативно сказавшихся на итогах аттестации (не 

прохождение Программы в полном объеме по причине продолжительной 

болезни обучающегося, получения им травм, прохождения периода 

реабилитации/восстановления при наличии медицинского заключения, издание 
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федеральных, региональных, местных нормативных правовых актов, 

оказывающих негативное влияние на организацию и осуществление учебно-

тренировочного процесса и соревновательную деятельность и др.) по 

ходатайству тренера-преподавателя обучающегося и на основании 

оформленного решения тренерского совета УОР обучающимся может быть 

предоставлена возможность: 

- повторной аттестации с отложенным сроком не более одного месяца; 

- перевода на следующий этап спортивной подготовки при наличии 

спортивного результата, показанного на официальных спортивных 

соревнованиях в течение отчетного года, и превышающего уровень спортивной 

квалификации, установленный для года соответствующего этапа, не менее чем 

на один спортивный разряд. 

- повторного прохождения обучения на соответствующем этапе 

спортивной подготовки, но не более одного года, при следующих условиях: 

отсутствие пропусков учебно-тренировочных занятий без уважительных 

причин, активное участие в мероприятиях УОР, спортивных соревнованиях. 

Методические указания по организации тестирования. Контрольные 

упражнения дают информацию, прежде всего о степени сформированности 

специальных и специфических физических способностей (скоростных, 

координационных, силовых, выносливости, гибкости). Для повышения 

объективности контрольных упражнений необходимо соблюдение стандартных 

условий проведения: - время, место, погодные условия; 23 - единое 

материальное, аппаратурное и инвентарное обеспечение; - 

психофизиологические факторы (объем и интенсивность нагрузки, мотивация); 

- подача информации (точная словесная постановка задачи контрольного 

упражнения, объяснение и демонстрация). 13. Контрольные и контрольно-

переводные нормативы (испытания) по видам спортивной подготовки и уровень 

спортивной квалификации обучающихся по годам и этапам спортивной 

подготовки учитывают их возраст, пол, а также особенности вида спорта 

«фехтование» в соответствии с приложениями № 7-9 к ФССП, представлены в 

таблицах 9-11. 

 

Таблица № 9 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки и уровень спортивной квалификации (спортивные 

разряды) для зачисления и перевода на учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной специализации) по виду спорта 

«фехтование» 

№ п/п 
Упражнения 

Единица измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+5 +6 
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1.2. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

не менее 

160 145 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 
количество раз 

не менее 

18 9 

1.4. 
Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 
количество раз 

не менее 

4 - 

1.5. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 
количество раз 

не менее 

- 11 

1.6. 
Поднимание туловища лежа на спине (за 

30 с) 
количество раз 

не менее 

32 27 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Челночный бег 4x14 м с 
не более 

16,0 16,4 

2.2. Челночный бег 2x7 м с 
не более 

5,4 7,0 

2.3. 
Челночный бег в течение 1 мин на 

отрезке 14 м 
количество раз 

не менее 

14 13 

2.4. 
Исходное положение - упор сидя, 

спиной в направлении движения. Бег 14 

м 

с 

не более 

5,6 5,8 

2.5. Исходное положение - упор лежа, в 

направлении движения. Бег 14 м 

с 

не более 

5,6 5,8 

2.6. Бег на 14 м с 
не более 

3,8 4,0 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. 
Период обучения на этапе спортивной подготовки (до трех 

лет) 

спортивные разряды - «третий юношеский 

спортивный разряд», «второй юношеский 

спортивный разряд», «первый юношеский 

спортивный разряд» 

3.2. 
Период обучения на этапе спортивной подготовки (свыше 

трех лет) 

спортивные разряды - «третий спортивный 

разряд», «второй спортивный разряд», 

«первый спортивный разряд» 
13.   

 

 

Таблица № 10 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

и уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для 

зачисления и перевода на этап совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта «фехтование» 

№ п/п 
Упражнения 

Единица измерения 

Норматив 

юниоры юниорки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 
количество раз 

не менее 

42 16 

1.2. 
Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+13 +16 

1.3. Прыжок в длину с места толчком двумя см не менее 
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ногами 230 185 

1.4. 
Поднимание туловища лежа на спине (за 

1 мин) 
количество раз 

не менее 

50 44 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Бег на 14 м с 
не более 

3,6 3,8 

2.2. Челночный бег 4x14 м с 
не более 

14,4 15,6 

2.3. Челночный бег 2x7 м с 
не более 

5,2 6,8 

2.4. 
Челночный бег в течение 1 мин на 

отрезке 14 м 
количество раз 

не менее 

15 14 

2.5. 
Тройной прыжок в длину с места 

см 
не менее 

680 540 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» 

 

Таблица № 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

и уровень спортивной квалификации (спортивные звания) для зачисления 

и перевода на этап высшего спортивного мастерства 

по виду спорта «фехтование» 

№ п/п 
Упражнения 

Единица измерения 

Норматив 

юниоры юниорки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 
количество раз 

не менее 

42 16 

1.2. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+13 +16 

1.3. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 
см 

не менее 

230 185 

1.4. 
Поднимание туловища лежа на спине (за 

1 мин) 
количество раз 

не менее 

50 44 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Бег на 14 м с 
не более 

3,4 3,6 

2.2. Челночный бег 4x14 м с 
не более 

14,0 15,4 

2.3. Челночный бег 2x7 м с 
не более 

5,0 6,6 

2.4. Челночный бег в течение 1 мин на 

отрезке 14 м 
количество раз 

не менее 

16 15 

2.5. 
Тройной прыжок в длину с места 

см 
не менее 

720 580 

3. Уровень спортивной квалификации 

3.1. Спортивное звание «мастер спорта России» 
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IV. Рабочая программа по виду спорта «фехтование». 

 

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам вида спорта «фехтование» основаны на особенностях 

вида спорта «фехтование» и его спортивных дисциплин. Реализация 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки проводится 

с учетом этапа спортивной подготовки и спортивных дисциплин вида спорта 

«фехтование», по которым осуществляется спортивная подготовка. 

Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в 

календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной подготовки. 

Возраст обучающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства не ограничивается при условии 

вхождения их в список кандидатов в спортивную сборную команду субъекта 

Российской Федерации по виду спорта «фехтование» и участия в официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «фехтование» не ниже уровня 

всероссийских спортивных соревнований. 

В зависимости от условий и организации учебно-тренировочных занятий, 

а также условий проведения спортивных соревнований подготовка 

обучающихся осуществляется на основе обязательного соблюдения требований 

безопасности, учитывающих особенности осуществления спортивной 

подготовки по спортивным дисциплинам вида спорта «фехтование». 

Рабочая программа включает материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам подготовки и в годовом цикле; 

рекомендуемые объемы учебно-тренировочных и соревновательных нагрузок и 

планирование спортивных результатов по годам подготовки; а также содержит 

практические материалы и методические рекомендации по проведению учебно-

тренировочных занятий. 

4.1. Рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий 

Учебно-тренировочный процесс в Учреждении проходит в соответствии 

с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и 

рассчитан на 52 недели. 

Принципы построения учебно-тренировочного занятия 

Эффективность тренировки фехтовальщиков во многом определяется 

уровнем соответствия ее содержания конкретным теоретическим и 

методическим положениям, отражающим современные требования к 

структурным закономерностям ее построения и особенности соревновательной 

деятельности в видах оружия. 

1. Преимущественно техническая и тактическая направленность 

учебно-тренировочного процесса. Овладение техникой и тактикой ведения боя 

является основным содержанием тренировки фехтовальщиков, так как 

спортивные достижения, в конечном счете, определяются технической и 

тактической подготовленностью. В свою очередь, тренированность 

фехтовальщика проявляется в выборе адекватных ситуациям тактических 
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намерений, специализированности двигательных действий, уровне тактических 

знаний и умений. 

2. Планомерное улучшение (стабилизация) состава средств 

ведения поединков на основе учета базовых соревновательных действий в 

виде оружия. Формирование состава средств ведения поединков является 

частью технико-тактического совершенствования фехтовальщиков, 

направленной на улучшение количественных соотношений между объемами 

применения разновидностей действий. Кроме того, необходимо регулирование 

деятельности фехтовальщиков в соревнованиях на основе срочных оценок. 

3. Постоянное специализированное проявление двигательных и 

психических качеств, функциональной подготовленности. Ускорение 

процесса овладения средствами ведения поединков и повышения результатов в 

соревнованиях взаимосвязаны с уровнем психических и двигательных качеств. 

Ведь применение разновидностей действий в боях требует от участников 

проявлений быстроты, ловкости и выносливости. Кроме того, важное место 

принадлежит зрительно-моторным реакциям, вниманию, памяти и мышлению. 

Поэтому постоянное применение упражнений, направленных на 

специализирование качеств и навыков фехтовальщиков, ускоряет освоение 

действий в тренировках и их успешное применение в соревнованиях. 

4. Индивидуализация состава действий, тактических моделей 

ведения поединков. Оснащение фехтовальщика средствами ведения поединков 

наиболее целесообразно на основе учета склонностей к проявлениям 

определенных двигательных и психических качеств, особенностям тактики при 

подготовке и применении действий. Поэтому улучшение количественных 

соотношений между разновидностями действий и тактическими моделями 

ведения боя по индивидуальным показателям занимающихся позволяет ускорить 

формирование наиболее эффективного стиля соревновательной деятельности. 

5. Создание резервных функциональных возможностей у 

фехтовальщиков для обеспечения надежности их выступлений в главных 

соревнованиях годичного цикла. Технико-тактическое совершенствование 

оказывает разнообразное воздействие на двигательную и психическую сферы 

фехтовальщиков. Поэтому установки на достижение функциональной 

подготовленности реализуются на основе определенных соотношений между 

объемами и видами нагрузки, позволяющих адаптировать состояние 

занимающихся к деятельности в условиях высокой двигательной 

напряженности. Однако в целях обеспечения надежности выступлений 

целесообразно проводить моделирование нагрузок, несколько превышая 

соревновательные. Тем самым создаются у тренируемых резервные 

функциональные возможности. 

6. Комплексность воздействия на фехтовальщика при 

использований средств технико-тактической подготовки. Упражнения, 

используемые при овладении техникой и тактикой фехтования, оказывают 

разнообразное воздействие на спортсмена. Так, выполнение атаки с 

максимальной скоростью предъявляет требования к технике и одновременно к 

специализированию быстроты, а многократное выполнение этого действия с 

максимальной скоростью направлено на повышение уровня выносливости и 
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волевых проявлений. В то же время использование тренером (партнером) 

различных сигналов совершенствует восприятие и осмысление информации, 

двигательных реакций. Поэтому применение упражнений с многофакторными 

характеристиками обеспечивает разносторонность подготовленности 

занимающихся. 

7. Ранжирование соревнований в годичных циклах тренировки. В 

тренировке фехтовальщиков соревнования различного ранга являются 

обязательной частью всей системы подготовки, что определило их практически 

круглогодичное использование. Вместе с тем, учитывая различную значимость 

результатов соревнований и степень воздействия на двигательную и 

психическую сферы спортсменов, целесообразно их ранжирование по уровню 

квалификации участников и расположению в годичном цикле. Все это позволяет 

облегчить достижение подготовленности, а затем и психического 

восстановления после соревнований. 

8. Учет учебно-тренировочных эффектов при выборе 

разновидностей упражнений и их последовательности. Тренировке 

фехтовальщиков присуща многокомпонентность построения занятий при 

объективных различиях между эффектами воздействия отдельных средств. 

Поэтому, подбирая тренировочные упражнения, следует учитывать их вза-

имовлияние на двигательную и психическую сферы занимающихся. Например, 

использование баскетбола и футбола в значительных количествах в начале 

занятий (во время разминки) на определенное время ухудшает точность 

пространственных и временных оценок спортсменов в последующих поединках. 

Вместе с тем перед проведением боев хороший эффект дают 

специализированные упражнения с оружием, разминочный индивидуальный 

урок. 

9. Повышение сложности, объемов и интенсивности упражнений в 

многолетней тренировке по возрастным этапам подготовки юных 

фехтовальщиков. Уровень требований к двигательным и психическим 

компонентам подготовленности фехтовальщиков возрастает по годам обучения, 

а также по мере повышения их квалификации. Наблюдается и увеличение 

количества соревнований. Все это приводит к качественным изменениям в 

составе приемов и тактических умений, вызывая необходимость повышения 

объемов, интенсивности и сложности упражнений. 

10. Комплектование состава спарринг-партнеров с учетом различий 

между ними по уровню квалификации, индивидуальным технико-тактическим и 

личностным характеристикам. Технико-тактическое совершенствование 

фехтовальщиков включает применение установок на проведение учебно-

тренировочных боев. При этом важным является выбор спарринг-партнеров в 

целях активного воздействия на процесс овладения отдельными разделами 

тактики. В свою очередь, разнообразие учебно-тренировочных партнеров 

облегчает ведение поединков с неизвестными противниками, так как ускоряет 

приспособление к их манерам и формирует психологические установки на 

достижение побед в официальных турнирах. 

11. Превалирование в тренировках разновидностей 

психологических воздействий, адекватных возрастным и половым 
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особенностям фехтовальщиков, их квалификации. В тренировке юных 

фехтовальщиков, особенно на этапе начальной специализации (11-14 лет), 

ощущается необходимость постоянного использования игровых методов и 

упражнений с партнером. На этапах углубленной тренировки (15-16 лет) и 

спортивного совершенствования (17-19 лет) увеличиваются объемы 

индивидуального урока, учебно-тренировочных боев и других 

соревновательных упражнений. Кроме того, выбор разновидностей 

методических установок при освоении действий должен определяться 

достигнутым уровнем специализированности двигательных и психических 

качеств, учетом сенситивных периодов их развития. 

Учет основных принципов построения тренировки, особенно при выборе 

упражнений и нормировании нагрузок, позволит интенсифицировать 

специализирование соревновательной деятельности фехтовальщиков, ускорит 

повышение их квалификации.  

4.2. Расписание учебно-тренировочных занятий. Расписание занятий 

утверждается руководителем организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, после согласования с тренерско-преподавательским составом в 

целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

спортсменов, с учетом их этапа спортивной подготовки в учреждении и учебно-

тренировочными планами, утвержденными руководителем Учреждения. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

устанавливается в астрономических часах и не должна превышать:  

- на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

          - трех часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства  

- четырех часов;  

- на этапе высшего спортивного мастерства – четырех часов.  

В соответствии с пунктом 15.1. ФССП 8 При проведении более одного 

учебно-тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность 

занятия не должна превышать более восьми часов 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 

подготовку разных по спортивной подготовленности, разница в уровне их 

спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Порядок зачисления в учреждение определяется на основании 

положения, утвержденного руководителем. 

4.3. Требования к технике безопасности в условиях учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

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 физкультурой и спортом 

обязательно сообщить об этом тренеру; 

- выполнять по согласованию с тренером-преподавателем указания врача; 

- не опаздывать на учебно-тренировочные занятия, соревнования. Быть 

внимательным, не отвлекаться, не отвлекать других занимающихся, строго 

соблюдать и выполнять команды и инструкции тренера(ов)-преподавателя(лей), 
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медицинского(их) работника(ов), правила соревновательного(ых) 

упражнения(ий), правила техники безопасности, самостоятельно (без 

согласования с тренером-преподавателем, не осуществлять никаких 

посторонних действий на всем протяжении занятий, соревнований, выходить за 

пределы места проведения занятий или соревнований только с разрешения 

тренера); 

- приступать к учебно-тренировочному занятию и участвовать в 

спортивных и массовых мероприятиях только в спортивной форме; 

- соблюдать санитарно-гигиенические, медицинские требования (не реже 

двух раз в год проходить углубленный медицинский осмотр). Не использовать в 

процессе тренировок запрещенные средства, медицинские стимуляторы 

(допинг), алкогольную, наркотическую продукцию и т.д., в случае 

амбулаторного лечения обязательно сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

после завершения лечения предоставить справку - допуск к занятиям; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо своему тренеру-преподавателю, о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью 

этого лица либо жизни или здоровью иных лиц; 

- ставить в известность тренера 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, учебно-тренировочных мероприятиях и при 

нахождении на спортивных объектах; 

- 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; 

Тренер-преподаватель обязан: 

- производить построение и перекличку учебно-тренировочных групп 

перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале; 

- соблюдать расписание учебно-тренировочных занятий и соревнований; 

- не допускать превышение максимального количественного состава 

группы; 

- допускать занимающихся к тренировкам только в спортивной форме и 



33 
 

обуви; 

- следить за правильной и бережной эксплуатацией спортивного 

инвентаря и оборудования, перед учебно-тренировочными занятиями проверять 

его надежность, функциональность, работоспособность, следить также за 

соблюдением санитарных и других норм, безопасностью занимающихся, 

непосредственно на месте проведения учебно-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 учебно-тренировочного или 

соревновательного упражнения, сообщить об этом администратору и 

руководству спортсооружения; 

- на всем протяжении учебно-тренировочных занятий, соревновательных 

упражнений находиться непосредственно на месте проведения учебно-

тренировочных занятий, спортивных соревнований, в процессе занятий не 

отвлекаться, не покидать место проведения занятий, соревнований, обеспечить 

безопасность жизни и здоровья занимающихся, соревнующихся, освоения ими 

необходимых обусловленных методикой тренировок умений навыков в т.ч. и по 

техники безопасности. Допускать к учебно-тренировочным занятиям 

спортсменов, имеющих медицинский допуск к занятиям или прошедших 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности, 

- подавать докладную записку в административную часть организации о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях; 

- тренер-консультант несет полную ответственность за собственную 

безопасность и безопасность занимающихся на учебно-тренировочных занятиях 

или спортивных соревнованиях; 

- тренер-консультант обязан принимать строгие меры к лицам, 

нарушающим правила безопасности проведения учебно-тренировочного 

процесса, вплоть до отстранения от занятий, соревнований за систематическое 

или грубое нарушение настоящих правил; 

- в случае травмы, происшедшей на учебно-тренировочном занятии, 

тренер-консультант обязан оказать доврачебную помощь пострадавшему и 

вызвать медицинского работника, при необходимости скорую помощь. А если 

несчастный случай произошел с несовершеннолетним спортсменом 

представителя полиции. 

 

V. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам  
 

К особенностям осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта «фехтование»  относятся: 

-  учет организациями, реализующими дополнительные образовательные 

программы спортивной подготовки, при формировании дополнительных 
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образовательных программ спортивной подготовки, в том числе годового 

учебно-тренировочного плана; 

- зачисление на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в 

календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной 

подготовки; 

- возраст обучающихся на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства не ограничивается при 

условии вхождения их в список кандидатов в спортивную сборную 

команду субъекта Российской Федерации по виду спорта «фехтование» и 

участия в официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«фехтование» не ниже уровня всероссийских спортивных соревнований; 

 

Основы планирования тренировки высококвалифицированных 

фехтовальщиков. 

Планирование годичной тренировки на этапах углубленной 

специализации и максимальной реализации индивидуальных возможностей 

(группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства) 

существенно отличается от планирования подготовки на предыдущих этапах. 

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные 

величины объемов нагрузки, показателей общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной 

индивидуализацией подготовки. Необходимо регулярно оценивать и 

сопоставлять с оптимальными величинами темпы роста спортивного результата 

и основных сторон подготовленности, определять соответствие уровня 

показателей модельным характеристикам сильнейшим спортсменов. 

- прогнозирование целевого спортивного результата. Для этого темпы 

роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 

рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших 

фехтовальщиков мира, учитываются динамика учебно-тренировочных нагрузок 

па предыдущих этапах тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально 

обеспечены в текущем году. 

- определение параметров соревновательной деятельности, 

необходимых для достижения планируемого спортивного результата, а также 

соответствующие им характеристик специальной физической подготовленности. 

- исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 

необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов организма, 

принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 

продолжительности. Составляются графики динамики спортивного результата и 

показателей подготовленности (основные, отборочные, промежуточные и 

контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.). 

- разработка системы мезоциклов, определение частых задач и 

последовательности их решения. Для этого необходимо тщательно 

проанализировать динамику нагрузок, спортивных результатов и показателей 

подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После чего 
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разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки различной 

направленности, применения средств восстановления и стимуляции 

работоспособности. Именно от решения этой задачи и будет зависеть 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому. 

С ростом спортивного мастерства все более важным становится 

индивидуализация параметров соревновательной деятельности, определение 

оптимальных для отдельного спортсмена значений технико-тактических 

параметров прохождения соревновательных боев. 

 

Таблица № 12 

 

Учебно-тематический план 
Этап 

спортивной 

подготовки 

Темы по теоретической 
подготовке 

Объем 

времени 
в год 

(минут) 

Сроки 
проведения 

Краткое содержание 
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Всего на этапе совершенствования спортивного мастерства: 

≈ 1200 

Олимпийское движение. 

Роль и место физической 

культуры в обществе. 

Состояние современного 

спорта 

≈ 200 сентябрь 

Олимпизм как метафизика спорта. 

Социокультурные процессы в современной 

России. Влияние олимпизма на развитие 

международных спортивных связей и системы 

спортивных соревнований, в том числе, по виду 

спорта. 

Профилактика 

травматизма. 

Перетренированность/ 

недотренированность 

≈ 200 октябрь 

Понятие травматизма. Синдром 

«перетренированности». Принципы спортивной 

подготовки. 

Учет соревновательной 

деятельности, 

самоанализ 

обучающегося 

≈ 200 ноябрь 

Индивидуальный план спортивной подготовки. 

Ведение Дневника обучающегося. 

Классификация и типы спортивных 

соревнований. Понятия анализа, самоанализа 

учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Психологическая 

подготовка и методы 

восстановления. 

≈ 200 декабрь 

Характеристика психологической подготовки. 

Общая психологическая подготовка. Базовые 

волевые качества личности. Системные волевые 

качества личности. Классификация средств и 

методов психологической подготовки 

обучающихся. 

Допинг в спорте. ≈ 200 
сентябрь-

октябрь 

Понятие допинга в спорте. Запрещенные 

вещества. Антидопинговые правила. Порядок 

антидопингового контроля (особенности 

прохождения антидопинговой процедуры). 

Подготовка 

обучающегося как 

многокомпонентный 

процесс 

≈ 200 январь 

Современные тенденции совершенствования 

системы спортивной тренировки. Спортивные 

результаты – специфический и интегральный 

продукт соревновательной деятельности. 

Система спортивных соревнований. Система 

спортивной тренировки. Основные направления 

спортивной тренировки. 

Спортивные 

соревнования как 

функциональное и 

структурное ядро спорта 

≈ 200 
февраль-

май 

Основные функции и особенности спортивных 

соревнований. Общая структура спортивных 

соревнований. Судейство спортивных 

соревнований. Спортивные результаты. 

Классификация спортивных достижений. 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

в переходный 

период спортивной 

подготовки 

Педагогические средства восстановления: 

рациональное построение учебно-тренировочных 

занятий; рациональное чередование 

тренировочных нагрузок различной 
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направленности; организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; психорегулирующие 

воздействия; дыхательная гимнастика. Медико-

биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины. 

Особенности применения восстановительных 

средств. 
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Всего на этапе высшего спортивного мастерства: 

≈ 600 

Физическое, 

патриотическое, 

нравственное, правовое и 

эстетическое воспитание 

в спорте. Их роль и 

содержание в спортивной 

деятельности 

≈ 120 сентябрь 

Задачи, содержание и пути патриотического, 

нравственного, правового и эстетического 

воспитания на занятиях в сфере физической 

культуры и спорта. Патриотическое и 

нравственное воспитание. Правовое воспитание. 

Эстетическое воспитание. 

Социальные функции 

спорта 
≈ 120 октябрь 

Специфические социальные функции спорта 

(эталонная и эвристическая). Общие социальные 

функции спорта (воспитательная, 

оздоровительная, эстетическая функции). 

Функция социальной интеграции и социализации 

личности. 

Учет соревновательной 

деятельности, 

самоанализ 

обучающегося 

≈ 120 ноябрь 

Индивидуальный план спортивной подготовки. 

Ведение Дневника обучающегося. 

Классификация и типы спортивных 

соревнований. Понятия анализа, самоанализа 

учебно-тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Подготовка 

обучающегося как 

многокомпонентный 

процесс 

≈ 120 декабрь 

Современные тенденции совершенствования 

системы спортивной тренировки. Спортивные 

результаты – специфический и интегральный 

продукт соревновательной деятельности. 

Система спортивных соревнований. Система 

спортивной тренировки. Основные направления 

спортивной тренировки. 

Спортивные 

соревнования как 

функциональное и 

структурное ядро спорта 

≈ 120 май 

Основные функции и особенности спортивных 

соревнований. Общая структура спортивных 

соревнований. Судейство спортивных 

соревнований. Спортивные результаты. 

Классификация спортивных достижений. 

Сравнительная характеристика некоторых видов 

спорта, различающихся по результатам 

соревновательной деятельности 

Восстановительные 

средства и мероприятия 

в переходный 

период спортивной 

подготовки 

Педагогические средства восстановления: 

рациональное построение учебно-тренировочных 

занятий; рациональное чередование 

тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

аутогенная тренировка; психорегулирующие 

воздействия; дыхательная гимнастика. Медико-

биологические средства восстановления: 

питание; гигиенические и физиотерапевтические 

процедуры; баня; массаж; витамины. 

Особенности применения различных 

восстановительных средств. Организация 

восстановительных мероприятий в условиях 

учебно-тренировочных мероприятий 

Практический материал 

Общая физическая подготовка 

- скоростно-силовые качества 

- координационные способности 

- Строевые упражнения. Понятие о строе. Команды предварительные и 

исполнительные. Действия в строю: выравнивание, расчет, повороты на 
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- вестибулярная устойчивость 

- гибкость выносливость 

месте, размыкания и смыкания, движение в строю, перемена направления 

движения строя, перестроение из колонны в шеренгу, из шеренги в 

колонну. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Остановки во время 

движения шагом и бегом, изменение скорости движения. 

 

- Общеразвивающие упражнения. Упражнения для развития мышц рук и 

плечевого пояса в различных исходных положениях (ИП), одновременно 

и разноименно, на месте и во время движения шагом и бегом, на 

тренажерах (сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение). 

Упражнения для развития мышц ног в различных ИП, одновременно и 

разноименно, на месте и во время движения шагом и бегом, со сменой 

направления, на тренажерах (сгибание, разгибание, отведение, 

приведение, приседания, выпады, подскоки, прыжки). Упражнения для 

развития мышц шеи и туловища в различных ИП, на месте и во время 

движения, на тренажерах (наклоны, повороты, седы, упоры, смешанные 

упоры). Броски набивного мяча 2-5кг одной и двумя руками в разных ИП 

и направлениях. Упражнения на расслабление, гибкость и развитие 

вестибулярной устойчивости с использованием дополнительного 

оборудования (фитбол, полусфера, степ-платформа, платформа и ремни 

для баланса). Упражнения со скакалкой (прыжки, забегания, со сменой 

ритма, в парах, в группах). 

 

- Гимнастика. Упражнения в различных ИП, на месте и во время 

движения на гимнастической скамье, на гимнастической стенке, на 

перекладине (ОРУ, прыжки, висы, упоры, подтягивания). 

 - Акробатика. Кувырки вперед и назад, мост, стойка на руках и голове. 

 

- Легкая атлетика. Бег (короткие дистанции -30м, 60м, 100м, эстафеты, 

средние дистанции - 400м, 800м, по пересеченной местности на 1-5км, 

марш-броски 68км), прыжки (в длину с разбега и с места, тройной), 

метание. 

 

- Плавание. Овладение техникой плавание способом кроль и брас, 

плавание на дистанции 25м, 50м, 100м, 300м без учета времени, игры на 

воде, приемы спасения утопающих. 

приемы передвижения и 

маневрирования 

- Для развития быстроты и скорости передвижения. Бег с низкого старта 

на 1530м, на скорость на короткие дистанции, на месте в быстром темпе с 

упором руками, с внезапной сменой направлений, с остановками и 

переходом на 

- другие упражнения, с ускорением, по сигналу, из различных ИП (боевой 

стойки, сидя, лежа, спиной). Эстафеты встречные, с препятствиями, с 

прыжками, с предметами и др. Передвижения в боевой стойке со сменой 

темпа, направления, амплитуды, с выполнением задания. Соревнования 

на скорость передвижения в боевой стойке. 

- Различные упражнения в игровой форме, требующие быстрых ответных 

действий. Выполнение уколов на мишени со сменой темпа, на скорость, 

по заданию, с выпадом и без, сдвоенные, строенные уколы. Упражнения 

с мячами (теннисные, футбольные, баскетбольные) - быстрое ведение 

мяча одной рукой, метания и броски мячей, быстрая передача мяча в 

парах в разных ИП. Упражнения со скакалкой в боевой стойке (прыжки, 

забегания, специальные передвижения). 

 

Для развития скорости и маневренности. Упражнения в маневрировании 

с партнером, передвижения и нанесения уколов в мишень по сигналу, в 

перемене позиций, уколы в мишень на точность попадания из разных ИП, 

позиций, дистанций. Соревнования на точность поражения мишени, бой с 

тенью. Упражнения в равновесии в боевой стойке (с закрытыми глазами, 

по уменьшенной площади опоры). Жонглирование теннисными мячами и 

другими малыми предметами, перебрасывание в парах (гимнастических 

палок, мячей), броски и ведение мячей (с поворотом, с обходом 

партнера), маневрирование с мячом, метание малых мячей в 

неподвижную и подвижную цель. Подвижные и спортивные игры с 

мячом. 

 

Для развития специальной выносливости. Специальные фехтовальные 

упражнения с короткими паузами отдыха, учебные и вольные бои с 

короткими перерывами. 
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VI. Особенности осуществления спортивной подготовки по виду спорта 

«фехтование на рапирах, фехтование на саблях»  

К особенностям осуществления спортивной подготовки по виду спорта 

«фехтование» дисциплины «фехтование на рапирах, саблях» относятся 

требования и подходы в соответствии с главой V ФССП.  

Основной особенностью осуществления спортивной подготовки по виду 

спорта «фехтование» является формирование годового учебно-тренировочного 

плана с учетом структуры годичного цикла спортивной подготовки. Основной 

фактор, определяющий структуру годичного цикла спортивной подготовки по 

виду спорта «фехтование», — это объективная закономерность развития 

спортивной формы. Под спортивной формой подразумевается состояние 

оптимальной готовности обучающихся к достижению спортивного результата, 

которое приобретается в процессе соответствующей подготовки в каждом цикле. 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер и может быть 

применено лишь для данного цикла развития спортивной формы.  

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является 

спортивный результат, показанный в главных соревнованиях сезона: - результат, 

превышающий уровень прежнего результата; 38 - результат, близкий к этому 

уровню (в пределах 1,5-3 % от лучшего спортивного достижения в году).  

Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый характер и 

протекает в порядке последовательной смены трёх фаз:  

- приобретения;  

- относительной стабилизации;  

- временной утраты состояния спортивной формы.  

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 

физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими 

изменениями, происходящими в организме обучающихся под воздействием 

учебно-тренировочных занятий и других факторов, которые, в конечном счете, 

обусловливают динамику и уровень спортивных результатов. Фазы развития 

спортивной формы являются основой периодизации и определяют длительность, 

структуру периодов и содержание учебно-тренировочного процесса в них.  

В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы, 

годичный цикл у обучающихся подразделяется на три основных периода: 

подготовительный, соревновательный и переходный.  

Учебно-тренировочный процесс в рамках реализации Программы спортивной 

подготовки по виду спорта «фехтование» в течение года идет по нарастающей. 

Всем циклам спортивной подготовки свойственна волнообразная динамика. Для 

получения положительного тренировочного эффекта тренеры-преподаватели на 

основе методических рекомендаций расставляют акценты в дозировании 

нагрузок учебно-тренировочных занятий каждого периода (мезоцикла, 

микроцикла), примерное распределение которых в годичном цикле спортивной 

подготовки фехтовальщиков показано в таблице 13.  

 

Таблица № 13 

 

Примерное распределение периодов подготовки в годичном цикле 
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спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» 
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Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Основная направленность тренировки - универсализация технико-

тактической подготовленности. 

Тактические знания 

В тактических характеристиках боевых действий осваиваются 

разграничения между ними по степени готовности спортсменов к их 

применению (преднамеренно, экспромтно, преднамеренно-экспромтно), 
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понятия о ступенях реализации инициативы в схватке (действия первого 

намерения, действия последующего намерения), характер реагирований 

спортсменов в процессе выполнения действий (обусловленно, с выбором, с 

переключением). 

В оценке боевых действий учитываются моментные и ритмические 

параметры их выполнения (начало или завершение, ускорение или замедление, 

возможная задержка), направления движений оружием и характер 

взаимодействий с оружием противника (сектор финта и укола; номер 

соединения, защиты, батмана, захвата). 

При анализе техники и тактики применения нападений подчеркивается 

продолжительность их выполнения (однотемповые, двухтем-повые, 

многотемповые); двигательные и тактические особенности их завершающей 

фазы (в заранее установленный сектор, с выбором сектора, с переключением к 

парированию контратаки или нападению в открывающийся сектор). 

Дополнительной информацией о защитных действиях являются понятия 

о конкретных защитах, отражающих нападение в определенный сектор, 

обобщающих защитах, а также защитах с выбором. 

Изучается тактическая сущность контратак и ремизов, на понимании 

которой основывается выбор и подготовка ситуаций для их преднамеренного 

применения. Осваиваются ситуации применения действий из положения 

«оружие в линии», а также пригодные для противодействия противнику, 

использующему положение «оружие в линии». 

По отношению к подготавливающим действиям необходима информация 

о возможностях расширения задач разведывания, маскировки, вызовов. 

Обосновывается в целях разведывания намерений и привычных действий у 

противников использование широкого круга а гак и средств противодействия 

атакам, выполняемых как с имитационными характеристиками, так и с угрозой 

нанесения удара или укола. Подчеркиваются возможности оценки схваток, 

закончившихся безрезультатно, для уточнения намерений, необходимых в целях 

реализации последующих схваток. 

Информация об эффективности применения действий маскировки и 

вызовов акцентируется на широкие возможности взаимозамен между их 

разновидностями, предназначенными для решения аналогичных тактических 

задач, например, за счет использования: - отступлений или сближений различной 

длины; 

- сближений с заметной или малозаметной стартовой фазой; 

- вращательных или боковых перемещений туловища; 

- преждевременных коротких встречных нападений. 

Изучаются тактические характеристики построения боев, относящиеся к 

инициативе начала схваток (наступательно или оборонительно), использованию 

пространства фехтовальной дорожки (маневренно или позиционно), времени на 

подготовку действий (позиционно или выжидательно), тактические особенности 

применения действий в ближнем бою. В результате формируются тактические 

модели ведения поединков, предназначенные для противодействия различным 

по оснащенности боевым действиям и уровню тактической активности, а также 

темпераменту противников. Ускоряется освоение технико-тактических 
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особенностей построения боев, диктуемых условиями и ситуационным 

разнообразием соревнований. Например, необходимое позиционное и 

оборонительное ведение боя в начале поединка с незнакомым противником, при 

недостаточной разминке в промежутках между ступенями турниров, 

достигнутом значительном преимуществе в счете матча прямого выбывания или 

командной встречи, приближающемся окончании времени боя с целью сдержать 

вынужденную наступательную инициативу противника и сохранить 

соотношение в уколах или ударах. 

В свою очередь, ведение наступательного и скоротечного боя требуется 

для подавления инициативы противника в условиях определившейся 

эффективности избранной тактики ведения поединка, а также при 

необходимости ликвидировать достигнутое противником преимущество в счете 

матча прямого выбывания или в соотношении уколов (ударов) по ходу 

командной встречи, при истечении ее продолжительности и др. Исключительно 

значимым является понимание многоцелевой тактической составляющей 

маневрирования, которым реально, в частности: 

- усложнить противникам выбор и подготовку моментов для начала 

атак; 

- создать внезапность применяемым собственным атакам и 

контратакам; 

- затруднить противникам реализацию тактических намерений из-за 

отвлечения их внимания на выбор моментных компонентов применения; 

- ставить противников в условия вероятностного появления 

технического «брака» в движениях оружием и дистанционных ошибок в 

начальных фазах схваток. 

В тактической и психологической подготовке фехтовальщиков особая 

роль начинает принадлежать реализации тактических установок на ведение 

тренировочных боев и поединков в официальных соревнованиях. Первоначально 

задачу на преимущественное применение определенных действий или 

конкретной тактики построения боев определяет тренер. Лишь затем спортсмен 

будет способен контролировать по ходу боевой практики и соревнований 

использование необходимых компонентов при подготовке и применении средств 

ведения поединков, а также оценивать эффективность реализации тактических 

намерений, диктуемых потребностями процесса повышения уровня своей 

техникотактической подготовленности. 

Тактические качества 

У фехтовальщика к 15 годам обычно уже сформированы возможности к 

тактическому риску и способности к неожиданным для противников действиям 

в боях. Данное тактическое качество базируется на личностных свойствах, в 

основе которых смелость, самообладание в неудачно начатых ситуациях 

поединков, выдержка. 

Соревновательный опыт, основанный на наблюдательности, внимании, 

памяти, способствует формированию умения анализировать свои действия и 

действия противников, трансформируется затем в конкретную тактическую 

информацию. В свою очередь, оперативная память позволяет быстро 

действовать в сложных многоактных схватках, определяя также возможности 
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предвидения действий противников. 

Предвидение основывается на долгосрочной памяти о технико-

тактических возможностях противников, что облегчает подготовку к 

предстоящим соревнованиям и учет результатов проведенных боев. 

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности 

проведения занятий 

К 17 годам у юношей и девушек завершается стабилизация психических 

процессов в связи со сформированностью психофизиологической сферы. 

Развитые эстетические оценки позволяют им улучшать технику и тактические 

модели, учитывая выразительность применения действий в соревнованиях, их 

зрелищный эффект. Обучающиеся отличаются самостимуляцией при 

проявлении волевых усилий, что должно использоваться тренерами для 

повышения требований к технико-тактической подготовке. Фехтовальщики 

данного возраста уже способны проявлять должный уровень настойчивости и 

выдержки во имя достижения конкретных и отдаленных тренировочных и 

соревновательных целей. Выдержка и самообладание существенно расширяют 

возможности усовершенствования содержания тренировок, состава действий и 

применяемых в боях тактических моделей, произвольного изменения поведения 

в соревнованиях на основе срочных оценок и текущих тактических 

потребностей. 

Двигательная подготовка направляется, в основном, на специализацию 

ловкости и выносливости при сохранении должного объема скоростно-силовых 

упражнений. Поддерживается достигнутый уровень стартовой быстроты и темпа 

выполнения комбинаций движением туловища и оружия, повышение которого 

завершается к 18 годам. Кроме того, прыгучесть, связанная со скоростными и 

силовыми показателями фехтовальщиков, обычно достигает максимального 

уровня уже к 17-18 годам, а у девочек даже на год или два раньше. Вместе с тем 

сохраняются возможности повышения быстроты выполнения действий за счет 

локализации амплитуд движений клинком и длины продвижения к противнику, 

сокращения времени предвосхищения момента начала действий со стороны 

противника. 

Особое внимание начинает уделяться выносливости, так как по мере 

продвижения к финалу соревнований нарастает утомление, ведущее к снижению 

двигательной активности, ухудшению целевой точности и сокращению состава 

подготавливающих действий. 

Основная педагогическая задача: универсализация технико-

тактической подготовки. Универсализация технико-тактической подготовки - 

это расширение состава применяемых средств единоборства фехтовальщика за 

счет освоения новых боевых ситуаций для применения привычных действий в 

нападении и защите. 

Наблюдая за поединками фехтовальщика, можно увидеть, что свои 

действия в атаках, контратаках или защитах с ответом он выполняет только в 

определенных, привычных для него ситуациях. Например, атаки с финтами чаще 

всего - основные, с характерными для каждого эпизода подготавливающими 

действиями. Примерно, то же самое можно отметить и при реализации защит с 

ответом и контратак. Поэтому, решая задачи универсализации технико-
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тактической подготовки фехтовальщика, необходимо, в первую очередь, 

формировать у него навыки применения привычных действий в их вариативном 

формате, то есть на различной дистанции до противника, из различного 

положения оружия (своего и противника), а также в наступательных и 

оборонительных схватках, протекающих маневренно или позиционно, 

скоротечно или выжидательно. При этом необходимо научить его применять в 

поединке излюбленные действия с использованием тактических разновидностей 

нападений, различающихся стартовым моментом (ответные, повторные, на 

подготовку). 

Если совершенствуются контратаки, то обязательно их выполнение с 

различной дистанции, а также с оппозицией и уклонением. Аналогичным 

образом следует подходить и к совершенствованию защит с ответом. И во всех 

случаях шире разнообразить содержание подготавливающих действий для 

создания максимальной неопределенности ситуаций единоборства, которая 

лежит в основе внезапности нападений. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, 

предусмотренные для освоения 

Фехтование на рапирах 

Совершенствование подготавливающих движений оружием при 

серийном выполнении комбинаций приемов передвижений. 

Простые атаки: 

- уколом прямо из 8 - го и 7 - го соединений; 

- переводом в бок из 7 - го соединения; 

- переводом в верхний сектор при перемене противником соединения. 

Атаки с финтом в открытый сектор и уколом в открывающийся верхний 

сектор из нижних позиций и соединений. 

Атаки - полукруговой (круговой) батман в верхнее (нижнее) соединение 

и перевод в нижний (верхний) сектор. 

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

Атака - финт уколом прямо в открывающийся сектор и двойной перевод. 

Атаки с действием на оружие: 

- батман во 2-е (1-е) соединение и укол прямо в нижний сектор (бок); 

- батман в 6-е соединение и перевод в наружный сектор; 

Простые атаки переводом в открывающийся верхний сектор на вход 

противника в соединение. 

Атаки двойным переводом (удвоенным переводом) в открывающийся 

сектор на вход противника в соединение. 

Повторные атаки: 

- уколом прямо, реагируя на отступление противника; 

Атаки после подготавливающего отступления: 

- перевод во внутренний (наружный) сектор; 

- батман в 4-е соединение и укол прямо (переводом). 

Атаки на подготовку: 

- прямой (полукруговой) батман в 4-е соединение и укол прямо. 

Ремизы на задержанный ответ: 

- уколом прямо из 4 - го соединения; 
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Атаки второго намерения, завершаемые повторной двухтемповой атакой 

(контратакой или ремизом прямо). 

Ответы: 

- переносом в верхние секторы; 

- уколом прямо из 2 - й и 1 - й защит; 

Защиты круговые: 

- 7-я; 

- 8-я. 

Контрзащиты: 

- круговая 6- я; 

- круговая 4- я; 

Контрответы: 

- уколом прямо (переводом) с выпадом из 4 - й (6 - й) защиты; 

- переводом в верхний сектор из 8 - й защиты; 

Контратаки: 

- уколом прямо из 8 - й позиции; 

- уколом прямо из 4 - го соединения; 

Приемы ведения ближнего боя: 

- ответы уколом прямо (переводом) согнутой рукой; 

Фехтование на саблях 

Соединение 2-е, соединение 1-е. 

Комбинации передвижений шагами и скачками вперед и назад. 

Удар по маске, удар по левому боку из 2 - го соединения. 

Атака простая и повторная атака ударом по маске в комбинации приемов 

передвижения - скачок вперед и выпад плюс повторный выпад. 

Атака с серией финтов ударом в открывающийся сектор по левому или 

правому боку в комбинации передвижений - скачок вперед и выпад плюс 

повторный выпад. 

Атаки после подготавливающего отступления: 

- финт ударом по маске и удар по левому (правому) боку; 

- финт ударом по левому и удар по правому боку; 

Комбинация действий: 

- атака ударом по маске с выпадом, затем повторный выпад с ударом 

по маске (правому боку) или переключением - защита и ответ ударом по маске. 

Комбинация атак - выпад с ударом по маске, затем скачок и выпад с 

серией финтов и удар в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

Выполняется в ситуации применения противником верхних защит с 

произвольным чередованием отступления и сближения. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по руке снизу, затем с 

выпадом батман в 4-е соединение и удар по маске. Выполняется в ситуации 

чередования противником атаки на подготовку с выпадом и отступления в 3-й 

позиции. 

Комбинации действий: 

- атака второго намерения, затем повторная атака - батман в 4-е 

соединение и удар по левому (правому) боку; 

- контратака второго намерения ударом по руке в наружный сектор, 
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затем защита и ответ ударом по маске. 

Комбинации защит: 

- 5-я и 3-я; 

- 5-я и 4-я; 

- 5-я и 2-я. 

Атака после подготавливающего сближения с серией финтов и удар в 

открывающийся сектор по правому или левому боку. 

Защита 4-я с несколькими шагами назад и ответ переносом ударом по 

правому боку. Комбинации действий: 

- подготавливающая защита 5 - я с шагом назад и удар по руке в 

наружный сектор; 

- защита верхняя с серией шагов назад и ответ с переключением от удара 

по маске 

к удару по правому боку; 

- ложные шаги назад и защита верхняя с ответом ударом по маске; 

- контратака второго намерения с шагом назад, контрзащита верхняя с 

выбором и 

контрответ. 

Ответ с финтом уколом во внутренний сектор и удар переносом в 

наружный сектор. 

Контратака ударом по руке снизу обухом. 

Ремизы: 

- уколом во внутренний сектор; 

- ударом по руке в наружный сектор. 

Повторные простые атаки: 

- переносом удар по правому (левому) боку; 

Атаки после подготавливающего отступления: 

- батман в 4 - е соединение и удар по маске; 

- переносом удар по правому боку; 

- серия финтов и удар в открывающийся сектор. 

Тактические умения 

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

оружием. 

Маскировать атаки на подготовку и контратаки длинным отступлением, 

ложной защитой. 

Маскировать атаки с действием на оружие и атаки с финтами 

применением подготавливающих простых атак, защит, контратак. 

Вызывать атаки противника с финтами применением подготавливающих 

защит. 

Вызывать контратаки противника применением: 

- длинных сближений; 

- подготавливающих атак с финтами; 

- атак с действием на оружие. 

Вызывать контратаки противника во внутренний сектор (рапира и 

шпага), ударом по руке в наружный сектор (сабля) для применения прямой 

защиты и ответа. 
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Переключаться: 

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

ударом); 

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

противника 

с отступлением; 

- от контратаки к атаке; 

Различать подготавливающие сближения и действительные атаки 

противника для применения атаки на подготовку. 

Противодействовать контратакам, произвольно чередуя: 

- повторные простые атаки; 

- атаки с действием на оружие. 

Затруднять противнику выбор разновидности атаки применением: 

- произвольного чередования различных исходных положений оружия; 

- игровых движений оружием; 

- положения «оружие в линии»; 

- имитаций верхних и нижних защит; 

- перемен позиций и соединений. 

Маневрировать преднамеренно для использования длины поля боя и 

отступления от атак и ответов. 

Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- подготавливающий показ укола; 

- вход в соединение; 

Преднамеренно защищаться от коротких атак, чередуя защиты с ответом 

и атаки после отступления. 

Преднамеренно применять контрзащиту от простого ответа в 

определенный сектор и наносить контрответ прямо (переводом). 

Преднамеренно контратаковать уколом в открывающийся сектор атаки с 

батманом (захватом) в верхние соединения, ударом по руке в сабле атаки с 

несколькими финтами. Экспромтно применять верхние прямые и круговые 

защиты c выбором. 

Противодействовать контратакам: 

- простой атакой; 

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

сектор; 

Разведывать намерение противника применить определенную защиту. 

Используются ложные нападения с угрозой нанесения укола (удара). 

Разведывать длину маневра противника назад для применения быстрой и 

длинной атаки. 

Используются замедленные и укороченные нападения. 

Разведывать намерения противника применить: 

- прямые и круговые защиты; 

- контратаки в определенный сектор; 

- ответы простые и ответы с финтами. 

Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать: 

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

Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его 

контратакой, используя: 

- преждевременную контратаку с отступлением; 

- преждевременную защиту с отступлением; 

- сближение и защиту. 

Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит. 

Разрушать замыслы противника произвольным чередованием 

разновидностей действий: 

- атак в определенный сектор; 

- прямых и круговых защит с ответом; 

- защит и ответов, контратак с оппозицией; 

- защит и ответов с отступлением и сближением; 

- защит и ответов с отступлением и атак на подготовку. 

Атаковать преднамеренно противника: 

- применяющего защиту с отступлением; 

- контратакующего с отступлением. 

Атаковать, не реагируя на помехи, среди которых: 

- ложные сближения и отступления; 

- полуповороты туловищем; 

- ложные контратаки и защиты. 
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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. 

Специальные термины 

Атака комбинированная 

Батман проходящий 

Бой ближний 

Столкновение 

Укол с углом 

Бой ближний 

Бой наступательный 

Бой оборонительный 

Бой маневренный 

Бой позиционный 

Бой выжидательный 

Бой скоротечный 

Действие однотемповое (двухтемповое, трехтемповое, многотемповое) 

Действие с переключением 

Действие преднамеренное 

Действие экспромтное 

Действие первого намерения 

Действие второго намерения 

Комбинация действий 

Тактические знания и качества 

Тактические знания 

В тактических характеристиках боевых действий осваиваются 

разграничения между ними по степени готовности обучающихся к их 

применению (преднамеренно, экспромтно, преднамеренно-экспромтно), 

понятия о ступенях реализации инициативы в схватке (действия первого 

намерения, действия последующего намерения), характер реагирований 

обучающихся в процессе выполнения действий (обусловленно, с выбором, с 

переключением). 

В оценке боевых действий учитываются моментные и ритмические 

параметры их выполнения (начало или завершение, ускорение или замедление, 

возможная задержка), направления движений оружием и характер 

взаимодействий с оружием противника (сектор финта и укола; номер 

соединения, защиты, батмана, захвата). 

При анализе техники и тактики применения нападений подчеркивается 

продолжительность их выполнения (однотемповые, двухтемповые, 

многотемповые); двигательные и тактические особенности их завершающей 

фазы (в заранее установленный сектор, с выбором сектора, с переключением к 

парированию контратаки или нападению в открывающийся сектор). 
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Дополнительной информацией о защитных действиях являются понятия 

о конкретных защитах, отражающих нападение в определенный сектор, 

обобщающих защитах, а также защитах с выбором. 

Изучается тактическая сущность контратак и ремизов, на понимании 

которой основывается выбор и подготовка ситуаций для их преднамеренного 

применения. Осваиваются ситуации применения действий из положения 

«оружие в линии», а также пригодные для противодействия противнику, 

использующему положение «оружие в линии». 

По отношению к подготавливающим действиям необходима информация 

о возможностях расширения задач разведывания, маскировки, вызовов. 

Обосновывается в целях разведывания намерений и привычных действий у 

противников использование широкого круга атак и средств противодействия 

атакам, выполняемых как с имитационными характеристиками, так и с угрозой 

нанесения удара или укола. Подчеркиваются возможности оценки схваток, 

закончившихся безрезультатно, для уточнения намерений, необходимых в целях 

реализации последующих схваток. 

Информация об эффективности применения действий маскировки и 

вызовов акцентируется на широкие возможности взаимозамен между их 

разновидностями, предназначенными для решения аналогичных тактических 

задач, например, за счет использования: 

- отступлений или сближений различной длины; 

- сближений с заметной или малозаметной стартовой фазой; 

- вращательных или боковых перемещений туловища; 

- преждевременных коротких встречных нападений. 

Изучаются тактические характеристики построения боев, относящиеся к 

инициативе начала схваток (наступательно или оборонительно), использованию 

пространства фехтовальной дорожки (маневренно или позиционно), времени на 

подготовку действий (позиционно или выжидательно), тактические особенности 

применения действий в ближнем бою. В результате формируются тактические 

модели ведения поединков, предназначенные для противодействия различным 

по оснащенности боевыми действиями и уровню тактической активности, а 

также темпераменту противникам. Ускоряется освоение технико-тактических 

особенностей построения боев, диктуемых условиями и ситуационным 

разнообразием соревнований. Например, необходимое позиционное и 

оборонительное ведение боя в начале поединка с незнакомым противником, при 

недостаточной разминке в промежутках между ступенями турниров, 

достигнутом значительном преимуществе в счете матча прямого выбывания или 

командной встречи, приближающемся окончании времени боя с целью сдержать 

вынужденную наступательную инициативу противника и сохранить 

соотношение в уколах или ударах. 

В свою очередь, ведение наступательного и скоротечного боя требуется 

для подавления инициативы противника в условиях определившейся 

эффективности избранной тактики ведения поединка, а также и при 

необходимости ликвидировать достигнутое противником преимущество в счете 

матча прямого выбывания или в соотношении уколов (ударов) по ходу 

командной встречи, при истечении ее продолжительности и др. 
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Исключительно значимым является понимание многоцелевой 

тактической составляющей маневрирования, которым реально, в частности: 

- усложнить противникам выбор и подготовку моментов для начала 

атак; 

- создать внезапность применяемым собственным атакам и 

контратакам; 

- затруднить противникам реализацию тактических намерений из-за 

отвлечения их 

внимания на выбор моментных компонентов применения; 

- ставить противников в условия вероятностного появления 

технического «брака» в 

движениях оружием и дистанционных ошибок в начальных фазах 

схваток. 

В тактической и психологической подготовке фехтовальщиков особая 

роль начинает принадлежать реализации тактических установок на ведение 

тренировочных боев и поединков в официальных соревнованиях. Первоначально 

задачу на преимущественное применение определенных действий или 

конкретной тактики построения боев определяет тренер. Лишь затем 

обучающийся будет способен контролировать по ходу боевой практики и 

соревнований использование необходимых компонентов при подготовке и 

применении средств ведения поединков, а также оценивать эффективность 

реализации тактических намерений, диктуемых потребностями процесса 

повышения уровня своей техникотактической подготовленности. 

Тактические качества 

У фехтовальщика к 16 годам обычно уже сформированы возможности к 

тактическому риску и способности к неожиданным для противников действиям 

в боях. Данное тактическое качество базируется на личностных свойствах, в 

основе которых смелость, самообладание в неудачно начатых ситуациях 

поединков, выдержка. 

Соревновательный опыт, основанный на наблюдательности, внимании, 

памяти способствует формированию умения анализировать свои действия и 

действия противников, трансформируется затем в конкретную тактическую 

информацию. В свою очередь, оперативная память позволяет быстро 

действовать в сложных многоактных схватках, определяя также возможности 

предвидения действий противников. 

Предвидение основывается на долгосрочной памяти о технико-

тактических возможностях противников, что облегчает подготовку к 

предстоящим соревнованиям и учет результатов проведенных боев. 

Ключевые факторы технико-тактического оснащения 

фехтовальщиков на этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (возраст 16-18 лет) 

характерен тем, что наиболее подготовленные и перспективные фехтовальщики 

могут привлекаться в состав национальных команд и принимать участие в 

чемпионатах мира и Олимпийских играх, выполняя еще и юношеский 

спортивный календарь. 

Основная педагогическая работа с контингентом обучающихся 
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заключается в индивидуализации технико-тактической подготовки. 

Двигательная тренировка направлена в основном на специализацию ловкости и 

поддержания должного уровня быстроты, рост которой по данным ряда авторов 

к 18 годам прекращается. При этом и скоростно-силовые возможности также 

достигают предела максимального развития к 16-18 годам, а у девочек даже 

раньше. 

Особое внимание следует уделять специализации выносливости, ибо 

утомление, нарастающее по мере приближения к финальной части 

соревнований, часто становится причиной падения двигательной активности во 

время боя, ухудшения точности укола и тем самым становится причиной 

снижения результативности действий в поединках. 

Среди слабых сторон, имеющих отношение к реализации действий в 

поединках на рапирах, можно отнести: 

- низкую результативность простых атак при высоких объемах их 

применения; 

- невысокие показатели использования повторных атак при их низкой 

результативности; 

- недостаточное количество ложных нападений; 

- низкую результативность наступательных схваток при реализации 

прессинговой тактики; 

- слабый уровень специализированных умений экспромтного 

переключения от одних действий к другим. 

К типовым недостаткам применения действий в поединках на саблях на 

этапе спортивного совершенствования следует отнести: 

- низкую результативность повторных атак. При этом и объемы 

использования данных атак находятся на уровне 4-5%. Приведенные цифры 

обусловлены изменившейся практикой судейства в ситуациях, когда повторная 

атака нередко квалифицируется как действие, выполняемое с потерей темпа, что 

дает преимущество контратаке противника; 

- низкие объемы применения атак, завершаемых ударом по руке в 

наружный сектор, по руке сверху и обухом клинка по руке снизу; 

- недостатки в технике применения верхних защит 3-й и 4-й, 

выражающиеся в чрезмерно согнутой вооруженной руке в момент выполнения 

защитных действий; 

- отсутствие возвратного движения рукой при отражении удара, что 

увеличивает вероятность преждевременных защитных попыток, облегчающих 

противнику выполнение атак с финтами. 

Среди недостатков оснащенности фехтовальщиков на шпагах следует 

отметить: 

- низкую результативность атак с финтами, контрзащит с 

контрответом; 

- невысокую эффективность защит с ответом, основных и повторных 

атак у прессингующих и обороняющихся, что свидетельствует о недостаточной 

адекватности применения данных средств единоборства по отношению к 

специфике фехтования на шпагах и связанных с этим технических ошибках при 

их реализации. 
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Говоря об опорных признаках технико-тактической тренировки в 

фехтовании на рапирах на этапе спортивного совершенствования, следует 

выделить также уровни взаимосвязей между операционными и 

функциональными показателями при реализации действий. 

Для результативного применения атак значимы: скоростно-силовые 

возможности, время реакции предвосхищения, вероятностное прогнозирование, 

эмоциональная устойчивость и доминантность. 

Успешное применение в поединках защит с ответом взаимосвязано с 

силой мышц кисти, временем дифференцировочной реакции, вероятностным 

прогнозированием, личностной трезвостью, доминантностью, эмоциональной 

устойчивостью. 

Выигранные контратаки обусловлены координационными 

способностями, временем реакции предвосхищения, вероятностным 

прогнозированием и эмоциональной устойчивостью. 

К опорным признакам технико-тактической тренировки в фехтовании на 

саблях относится следующий комплекс корреляционных связей. Результативное 

применение атак на слабом уровне связано со скоростно-силовыми качествами 

фехтовальщиков, и на среднем уровне со временем реакции выбора из двух 

альтернатив, временем дифференцировочной реакции, и реакции 

предвосхищения, вероятностным прогнозированием и доминантностью. 

Успешное применение защит с ответом связано со временем простой 

реакции и реакции выбора из двух сигналов, временем реакции предвосхищения, 

вероятностным прогнозированием, личностной самостоятельностью и 

эмоциональной устойчивостью. 

Результативные контратаки на слабом уровне связаны с 

координационными способностями и со средней теснотой со временем простой 

реакции, предвосхищения и вероятностным прогнозированием. 

Ключевыми ориентирами для технико-тактической тренировки 

фехтовальщиков на шпагах могут служить следующие корреляционные связи. 

Успешное проведение атак связано на слабом уровне со скоростно-

силовыми качествами, с простой и дифференцировочной реакцией, с 

перцептивной антиципацией, вероятностным прогнозированием и 

эмоциональной устойчивостью. 

Результативное применение защит с ответом по существу повторяет уже 

приведенные взаимосвязи, актуальные для реализации атак. Вместе с тем их 

удельный вес значительно выше. Так, точность реакции на движущийся объект 

(предвосхищение) теснее связана с результативностью ответов. То же можно 

сказать и о вероятностном прогнозировании. Что касается контратак, то их 

успешное применение связано, прежде всего, с вероятностным 

прогнозированием и эмоциональной устойчивостью. Другие свойства 

обнаружили лишь слабые взаимосвязи (скоростно-силовые качества, длина тела, 

время простой реакции, доминантность). 

Приведенные показатели уровней взаимосвязей между 

результативностью применяемых действий и психомоторными и личностными 

свойствами, приводят к следующему заключению: 

- процесс технико-тактического оснащения фехтовальщиков на 
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возрастных этапах подготовки в определенной мере опосредован 

двигательными, психическими и личностными свойствами. На каждом этапе 

отдельные свойства и уровни взаимосвязей могут изменяться. Постоянно 

значимыми на пути спортивного совершенствования остаются вероятностное 

прогнозирование, точность реакции на движущийся объект, время 

дифференцировочной реакции, эмоциональная устойчивость. Вместе с тем 

только в фехтовании на саблях доминантность на среднем и тесном уровнях 

связана с успешным применением атак; 

- выявленные корреляционные связи указывают на необходимость 

специализации актуальных для каждого возрастного этапа двигательных и 

психических свойств посредством подбора соответствующих упражнений, в том 

числе и в процессе индивидуального урока; 

- информация об уровнях взаимосвязей между функциональными и 

операционными показателями расширяет возможности индивидуального 

подхода к технико-тактическому оснащению фехтовальщиков; 

- учет личностных свойств также способствует индивидуализации 

технико-тактической подготовки, помогая адекватно формировать стиль боя и 

оснащать тактическими умениями фехтовальщиков с различными личностными 

свойствами. 

Фехтовальщики на этапе совершенствования спортивного мастерства, 

особенно те из них, кто входит в состав ближайшего спортивного резерва 

национальной сборной команды, попадают в систему централизованной 

профессиональной подготовки. Они участвуют в учебно-тренировочных сборах 

и соревнованиях взрослого и юношеского спортивного календаря, что с учетом 

больших физических и психических нагрузок требует разумного планирования 

тренировочного процесса. В этой связи на этапе спортивного совершенствования 

значительное внимание уделяется двум направлениям в тренировке: 

индивидуализации технико-тактического оснащения и совершенствованию 

выносливости. 

Направленность индивидуализации определяется в целом достоверной 

информацией об используемом составе средств единоборства, включая оценку 

частоты применения отдельных действий и их вклада в общую результативность 

соревновательной деятельности. Не менее важна также коррекция (если есть 

такая необходимость) применения разновидностей подготавливающих 

действий, секторов завершения нападений. Для оптимизации тактической 

подготовленности возможен учет антропометрических данных обучающихся, 

его скоростных и сенсомоторных качеств, координационных способностей и 

отдельных свойств личности. При этом следует учитывать, что в практике 

технико-тактической тренировки фехтовальщиков известны случаи, когда 

обучающийся отличается откровенно слабыми координационными 

способностями, однако на фехтовальной дорожке проявляет удивительную 

фехтовальную ловкость. 

Что касается выносливости, то следует иметь в виду: ощутимое 

утомление у фехтовальщиков, имеющих хорошие показатели двигательной 

подготовленности, наступает после 10-12 боев с высоким уровнем психической 

напряженности. Подобная суммарная нагрузка составляет в соревнованиях 
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предварительный тур и два тура прямого выбывания. Таким образом, на крупных 

турнирах бой за вход в 16 лучших проводится уже на фоне утомления. С учетом 

этого специализация выносливости должна проводиться в русле 

совершенствования в первую очередь аэробных возможностей, а затем и 

анаэробных, поскольку отдельные поединки проходят в условиях высокой 

двигательной интенсивности на фоне кислородного долга. 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

 

Основная направленность тренировки - индивидуализация технико-

тактической подготовки. 

Основным направлением тренировки 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 техникотактической 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 1516. Однако сохраняются 

возможности повышения быстроты выполнения действий в боях за счет 

сокращения амплитуд движений клинком и длины продвижения к противникам, 

сокращения времени предвосхищения момента начала 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 
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ударов. Поэтому обязательным средством физической подготовки у юношей и 

девушек 18-20 лет становятся спортивные игры, особенно баскетбол, мини-

футбол и др. Их регулярное использование, с учетом строгого дозирования и 

уменьшения условий для травматизма, необходимо также и в целях 

восстановления после напряженных тренировок и соревнований. 

Наиболее важным средством повышения выносливости и общего уровня 

техникотактической 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 клубов и городов, а затем участвовать в крупнейших национальных и 

международных соревнованиях. 

Тактические знания 

Спортсмен, достигший уровня кандидата в мастера спорта, а тем более 

выполнивший норматив мастера спорта, уже владеет многими средствами 

ведения поединков, имеет соревновательный опыт ведения боев со 

спортсменами различного уровня, роста, опыта, квалификации, отличающихся 

различными тактическими моделями ведения боев, особенностями проявлений 

психической сферы. Поэтому для повышения уровня мастерства необходимы 

четкие самооценки не только того, что умеет делать в тренировке спортсмен, а 

прежде всего четкие представления о средствах и тактических намерениях, 

которые вносят преимущественный вклад в спортивные результаты, тех 

ситуациях, в которых спортсмен получает наибольшее число ударов или уколов. 

Осмысление собственной оснащенности для фехтовальщика позволит 

учитывать реальную вариантность способов ведения поединков в типовых 

ситуациях. Например, учет количества приемов противодействия контратакам 

противника, используемых спортсменом, позволит сопоставить их 

эффективность и реально приблизиться к пониманию необходимости 

расширения диапазона тактических решений и способов действий в подобных 

схватках. Ведь наиболее распространенными средствами борьбы против 

контратак являются простые атаки, а также подготавливающие сближения с 

последующей защитой и ответом. Вместе с тем не все простые атаки позволят 

выиграть схватку при ожидании контратаки со стороны противника, так как в 

колющих видах фехтования возможно попадание в оппозицию из-за ошибочно 

выбранного исходного положения перед атакой. 

Следовательно фехтовальщику понадобится информация о возможностях 

применения атаки с действием на оружие и уколом в открытый сектор, а в других 

ситуациях - атаки с действием на оружие и уколом в открываемый сектор, 
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эффективности применения ложной короткой атаки и действительной повторной 

атаки, комбинации с парированием возможной контратаки по ходу сближения в 

атаке, а также и других способов противодействия контратакам. 

Аналогичный подход понадобится при накоплении информации о 

разнообразии способов противодействия защищающимся противникам, для 

конкретизации пространственных, моментных и ритмических параметров 

ожидаемых защитных действий оружием, направления и длины перемещений 

противников и оружия в момент применения защит, возможном использовании 

с их стороны дополнительных помеховых движений туловищем, вооруженной 

(и невооруженной) рукой и клинком. 

Специальные данные необходимы и для усиления обороны, чтобы 

разнообразить и повысить эффективность применения защит с ответом, 

используя не только прямые, полукруговые и круговые защиты, конкретные и 

обобщающие, но и с различным моментом парирования, совмещаемые с 

различными по направленности перемещениями. 

Самостоятельную значимость имеет анализ данных о возможностях 

нанесения ответных уколов или ударов, зависимость результативности ответов 

от учета расстояния до противника в момент парирования, быстроты и точности 

его контрзащитных реагирований, моментных характеристик противодействий 

оружием. Важными являются умения выбрать сектор для нанесения ответов, а 

также трансформирования длины движений оружием, реагируя на изменения 

противниками дистанции в момент выполнения ответов. Должны учитываться и 

возможности перехода в ближний бой при неудавшемся ответе. 

Применение контратак лимитировано объемом информации о 

возможностях повышения их результативности при учете быстроты и длины 

сближений противников в атаках, ожидаемых секторов завершения атак, 

стороны действий на оружие и направления финта, особенностей реагирований 

атакующих в фазах основного сближения. 

Самостоятельным разделом тактических знаний, необходимых для 

повышения мастерства фехтовальщика, является понимание об уровне 

эффективности использования зрительных помех, и прежде всего для усиления 

оборонительных действий. Ибо ложные Движения оружием, туловищем, 

головой и ногами, полуповороты туловищем воздействуют на анализаторные 

системы атакующих. Они вызывают задержки, замахи в движениях клинком, 

замедления сближений, нарушают технические структуры выполнения атак, что 

рассматривается как брак, который зрительно фиксируется судьями в боях на 

рапирах и шпагах. Причем атакующий также может создавать зрительные и 

звуковые помехи, воздействующие на реакции обороняющегося, вызывая 

преждевременные контратаки и защиты, задержки в движениях оружием, 

затрудняя ведение ближнего боя. 

Фехтовальщику поможет сравнительный анализ эффективности 

собственной наступательной и оборонительной тактики, объемов и состава 

разновидностей подготавливающих действий, конкретизации 

их направленности на отвлечение внимания противника или па 

использование с целью воздействия на его тактические решения. 

Анализируя итоги поединков с основными противниками, следует 
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оценивать не только собственные действия, по и предполагать со стороны 

противников применение заранее осмысленной тактики, выводов и контрмер с 

учетом результатов предыдущих схваток и тренировок. 

Тактические качества 

Важнейшими тактическими качествами фехтовальщиков 18-20 лет 

являются боевое разнообразие, новизна действий и увлеченность тактической 

борьбой. Боевое разнообразие у фехтовальщика достижимо на основе 

реализации типовых тактических намерений с применением различных 

сочетаний приемов. Разнообразие действий требует понимания тактической 

сущности действий, а также определенных знаний, позволяющих в ожидаемых 

ситуациях ясно представлять себе средства, которые можно применять успешно. 

Новизну в действиях при ведении боев демонстрируют обычно находчивые, 

раскованные юноши и девушки. Техническое творчество легче опровергается 

противниками, чем тактическое. Ибо тактическая новизна намерений труднее 

уловима и надолго остается в арсенале фехтовальщика. 

Тактическая подготовка направляется на формирование умения 

увлекаться тактической борьбой, отношения к ведению боя как к конфликтной 

интеллектуальной игре. Подобное противоборство следует сделать интересным, 

приятным, вытесняющим в сознании тренируемых какие-либо не относящиеся 

непосредственно к ведению боя мысли и чувства. Поглощенность боем является 

самым действенным средством, обеспечивающим предпосылки для успешной 

реализации тактических замыслов. 

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности 

проведения занятий 

Для юношей и девушек данного возрастного этапа характерно 

профессиональное самоопределение, формирование самосознания и 

мировоззрения, что не может не учитываться в воспитательной работе и их 

спортивной деятельности. 

Процесс специализации двигательных и психических качеств 

фехтовальщиков по существу уже завершен, поэтому актуальной становится 

задача поддержания достигнутого психомоторного уровня с помощью 

упражнений индивидуального урока и установок на боевую практику. Вместе с 

тем необходимо постоянно совершенствовать специальную выносливость, имея 

в виду продолжительность многоступенчатых соревнований и их 

эмоциональную напряженность. Наряду с этим следует все также 

систематически повышать надежность применения средств единоборства, 

используя различные сенсорные помехи во время индивидуального урока. 

Основная педагогическая задача: индивидуализация технико-

тактической подготовки Индивидуализация технико-тактической подготовки 

в целях адекватного боевого оснащения фехтовальщиков достигается, в первую 

очередь, путем точного анализа склонностей к использованию определенных 

средств единоборства, учета его продольных размеров тела, двигательных и 

психофизиологических возможностей. Правильная индивидуализация будет 

осуществлена разумным применением таких средств единоборства, в структуре 

применения которых должным образом отразятся свойственные фехтовальщику 

антропометрические свойства и психомоторные способности. 
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Не менее важно считаться с так называемыми «своизмами» 

фехтовальщика, то есть действиями, выходящими за рамки типовых, и 

выполняемыми к тому же с некоторыми ошибками в кинематике движений. Для 

реализации в поединке таких действий необходим творческий союз 

обучаюшегося с тренером с целью поиска адекватных подготавливающих 

действий, маскирующих момент применения данного «своизма». Объектами для 

индивидуализации в фехтовании на рапирах и шпагах могут быть особенности 

подготовки и применения, а также объемы использования разновидностей атак 

по способу и моменту их реализации в поединке. 

Фехтовальщикам комбинационного склада можно предложить освоение 

тактических моделей, начинаемых ложной атакой, после которой непрерывно 

следует действительная атака. В результате совершенствуются навыки срочной 

коррекции по мере преодоления глубины дистанции и оперативного изменения 

кинематики и динамики завершения нападения. 

В тренировке фехтовальщиков, имеющих склонности к частому 

применению контратак, следует первоначально осваивать контратаки с 

отступлением различной длины, а затем со сближением. Далее подбираются 

секторы нанесения укола, а также оппозиции и уклонения. Фехтовальщики, 

склонные к применению защит с ответом, должны формировать тактические 

навыки чередования прямых и круговых верхних и нижних защит в их 

дистанционной вариативности. При этом осваиваются разновидности вызовов 

нападений в определенные секторы со сближением и отступлением, ложные 

контратаки и разнообразные положения оружия перед схваткой. 

Фехтовальщики с хорошей простой двигательной реакцией успешно 

ведут маневренные и выжидательные бои на дальней дистанции с 

использованием атак и ответов первого намерения. 

Фехтовальщики, склонные к применению действий, основанных на 

применении дилеммно- дифференцировочных реагирований, относительно 

легко переносят их в различные ситуации поединков, используя 

подготавливающие действия. Хорошее время реакции взаимоисключающего 

выбора позволяет продуктивно действовать при возникновении неожиданных 

ситуаций и сравнительно небольшого объема тактической информации. 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, 

предусмотренные для освоения 

Фехтование на рапирах 

Перемены верхних и нижних позиций и соединений в сочетании с 

сериями передвижений шагами вперед и назад, другими приемами нападения и 

маневрирования. 

Атака тройным переводом из верхних соединений. 

Атака удвоенным переводом и переводом в другой сектор из верхних 

позиций. 

Круговые нижние защиты. 

Атака с финтами серией переносов в верхние секторы, завершаемая 

переносом в открывающийся сектор. 

Атаки с батманом и уколом прямо в нижний сектор с обратным изгибом 

клинка. 
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Комбинированные атаки с захватом (батманом) в верхний сектор и 

финтом прямо (переводом, переносом). 

Трехтемповые атаки из нижних позиций с финтом в верхний сектор и 

уколом двойным (удвоенным) переводом. 

Повторные атаки: 

- переводом на задержанный ответ; 

- батманом (контрбатманом) и переводом в верхний сектор; 

- захватом (контрзахватом) и переводом в верхний сектор. 

Ответные атаки: 

- двойной (удвоенный) перевод в верхний сектор; 

- с финтом прямо и переводом (переносом). 

Атаки второго намерения укол прямо (переводом), завершаемые прямой 

верхней контрзащитой и контрответом прямо (переводом). 

Атаки второго намерения, завершаемые повторной двухтемповой атакой 

(контратакой или ремизом прямо). 

Ремизы на задержку или отсутствие ответа переводом в наружный и 

внутренний секторы. Произвольное чередование атак первого намерения и атак 

второго намерения, завершаемые прямой контрзащитой с контрответом прямо 

(переводом). 

Защиты верхние второго намерения с ответом прямо, завершаемые 

прямой верхней контрзащитой с контрответом прямо. 

Ответы: 

- стрелой двойным переводом во внутренний (наружный) секторы; 

- двойным переводом в верхний сектор из 2-й защиты; 

Комбинации верхних прямых (круговых) защит с нижними защитами. 

Контрзащиты: 

- полукруговая 8-я; 

- полукруговая 2-я; 

- полукруговая 1-я. 

Контрответы переводом в бок из 7-й или 8-й защиты. 

Контратаки: 

- переносом в верхний сектор с отступлением; 

- переводом во внутренний сектор с уклонением вниз; 

- прямо со сближением после вызова длинной атаки противника; 

-контратаки второго намерения, завершаемые прямой верхней защитой с 

выбором и контрответом прямо. 

Приемы ведения ближнего боя: 

- уколы из-за головы; 

- уколы с выводом гарды вверх (в том числе в ответах). 

- ответы (котрответы) с уклонением вниз (в стороны). Ведение боев с 

различными тактическими характеристиками (маневренно, позиционно, 

выжидательно, скоротечно, наступательно, оборонительно). Ведение боев с 

применением прессинга и противодействия прессингу противника. 

Фехтование на саблях 

Удар по маске, удар по левому боку из 1-го соединения. 

Комбинация ударов - по руке снизу (обухом), по руке сверху во 
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внутренний сектор, по маске. 

Комбинация движений оружием при нападении противника по левому 

боку - удар по руке сверху во внутренний сектор, удар по маске, 4 - я защита и 

ответ ударом по маске. 

Комбинация движений оружием при нападении противника по правому 

боку - удар по руке в наружный сектор, удар по маске, удар по руке в наружный 

сектор, 3 - я защита и ответ ударом по маске. 

Атака - батман в 4 - е соединение и удар по левому боку. 

Атака с серией финтов и удар в открывающийся сектор в комбинации 

передвижений - скачок вперед и выпад плюс повторный выпад. 

Атаки после подготавливающего отступления: 

- финт ударом по левому, финт ударом по правому и удар по левому боку; 

- финт уколом во внутренний сектор и удар по правому боку. 

Атака с серией финтов и переключением - защита с ответом ударом по 

маске. 

Комбинация действий - атака ударом по руке сверху во внутренний 

сектор, удар по руке в наружный сектор с переносом, 3-я защита и ответ - финт 

ударом по маске и удар по правому боку. 

Комбинация действий на серию перемен противником верхних позиций - 

удар по левому боку, удар переносом по правому боку, удар переносом по 

левому боку. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по маске, затем выпад ударом 

по маске или переключением - удар по правому боку (защита с ответом ударом 

по маске). Выполняется в ситуации произвольного чередования противником 

контратаки с шагом назад, защиты с отступлением различной длины, атаки на 

подготовку с выпадом. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по маске, затем выпад с 

серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

Выполняется в ситуации произвольного чередования противником атак на 

подготовку с выпадом ударом по маске и верхней защиты с отступлением 

различной длины. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по руке снизу, затем с 

выпадом батман в 4-е соединение и переносом удар по правому боку (руке в 

наружный сектор). Выполняется в ситуации чередования противником атаки на 

подготовку с выпадом и отступления серией шагов назад в 3-й позиции. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по маске, затем выпад с 

ударом по маске или переключением - защита и ответ ударом по маске. 

Выполняется в ситуации произвольного чередования противником контратаки 

ударом по руке в наружный сектор и укола во внутренний сектор с отступлением. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по маске, затем выпад с 

ударом по маске. Выполняется в ситуации произвольного чередования 

противником контратаки с выпадом и контратаки с шагами назад. 

Комбинация атак - скачок и выпад с ударом по правому боку, затем выпад 

с ударом по правому боку. Выполняется в ситуации произвольного чередования 

противником контратаки ударом по маске, стоя на месте, и контратаки с выпадом 

ударом по маске. Комбинации действий: 
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- атака второго намерения ударом по маске, затем повторная атака с 

серией финтов и удар в открывающийся сектор по правому или левому боку. 

Атака на подготовку с серией финтов и удар в открывающийся сектор по 

правому или левому боку. 

Подготавливающая атака с выпадом ударом по маске, затем удар в 

контртемп переносом по руке в наружный сектор. 

Комбинации действий: 

- подготавливающая контратака с выпадом ударом по маске, 

повторный удар переносом по руке в наружный сектор, защита 5-я и ответ 

ударом по маске; 

- ложная контратака ударом по маске с выпадом, защита 5 - я и ответ 

ударом по левому боку; 

- защита и ответ ударом по маске, контрзащита верхняя и контрответ с 

переключением от удара по маске к удару по правому боку; 

- ложная атака ударом по правому боку и ремиз ударом по руке в 

наружный сектор; 

- ложная атака ударом по маске и повторная атака - финт по левому 

боку и удар по правому боку. 

Контратака переносом ударом в открывающийся сектор по правому или 

левому боку. Повторные простые атаки: 

- с серией финтов удар в открывающийся сектор; 

- батман в 4-е соединение и удар в открывающийся сектор; 

- с батманом в 4-е соединение, серией финтов и ударом в 

открывающийся сектор. 

Тактические умения 

Маскировать применение контратак со сближением 

подготавливающими защитами с длинным отступлением. 

Вызывать атаки противника с действием на оружие: 

- входом в соединение; 

- выдвижением клинка вперед в боевой стойке. 

Вызывать атаки противника (простые и с финтами) для применения 

круговой защиты или комбинации двух прямых защит. Используются 

подготавливающие прямые защиты. 

Вызывать простые ответыпротивника во внутренний сектор (в сабле по 

правому боку) для применения 4-й контрзащиты (в сабле 3-й) и нанесения 

контрответа. 

Переключаться: 

- от защиты к применению контратаки; 

- от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу; 

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

Предвосхищать момент выполнения защиты, длину и быстроту атаки на 

отступающего противника. 

Противодействовать контратакам, произвольно чередуя простые атаки и 

атаки с оппозицией. 

Затруднять противнику выбор разновидности ответа произвольным 

чередованием подготавливающих прямых и круговых контрзащит, ремизов с 
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оппозицией. 

Создавать помехи противнику, используя подготавливающие 

контратаки. 

Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- перемену позиции; 

- медленные и короткие отступления; 

- длинные сближения; 

- реагирования защитой. 

Преднамеренно опережать ремизом излишне длинные и 

продолжительные ответы. 

Преднамеренно атаковать, изменяя: 

- длину; 

- быстроту; 

- ритм; 

- сектор нанесения укола или удара; 

- чередуя действие первого и второго намерений. 

Преднамеренно защищаться, изменяя ситуацию: 

- длину отступления или сближения; 

- сочетая защиты с уклонениями; 

- атакуя после отступления с финтами или с действием на оружие. 

Преднамеренно контратаковать, произвольно чередуя: 

- секторы нападения; 

- длину сближения или отступления; 

- укол или удар с уклонением и оппозицией; 

- действие первого и второго намерений. 

Преднамеренно применять ремиз с оппозицией на ответ в определенный 

сектор (рапира, шпага). 

Противодействовать контратакам: 

- вызовом со сближением и прямой защитой с ответом. 

Разведывать сектор атак противника. Используются имитации верхних и 

нижних защит, замедленные сближения и отступления. 

Разведывать длину и быстроту атак противника для применения защиты 

с ответом и контратаки. Используются отступления и ложные защиты. 

Разведывать намерения противника применить: 

- прямые и круговые защиты; 

- контратаки в определенный сектор; 

- ответы простые и ответы с финтами. 

Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать: 

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

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»; 
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- 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. 

Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его 

контратакой, используя: 

- преждевременную контратаку с отступлением; 

- преждевременную защиту с отступлением; 

- сближение и защиту. 

Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит. 

Разрушать замыслы противника произвольным чередованием 

разновидностей действий: 

- атак в определенный сектор; 

- прямых и круговых защит с ответом; 

- защит и ответов и контратак с оппозицией; 

- защит и ответов с отступлением и сближением; 

- защит и ответов с отступлением и атак на подготовку. 

Вести бои, используя: 

- определенную дистанцию; 

- ограниченное пространстводорожки; 

- лимит времени; 

- ограниченную поражаемуюповерхностьу противника; 

- различные исходные положения оружияу противника; 

- способы обыгрывания противников различного роста и быстроты 

передвижения по полю боя; 

- способы обыгрывания противников-левшей; 

- ближний бой (в рапире и шпаге). 

Вести бои, произвольно чередуя: 

- наступательный и оборонительный; 

- скоротечный и выжидательный; 

- маневренный и позиционный; 

- разнонаправленное маневрирование; 

- дистанционный прессинг. 

Произвольное чередование простых атак переводом и переносом из 6-го 

(4-го) соединения в верхние секторы. 

Произвольное чередование защит: 

- верхних и нижних; 

- со сближением и отступлением; 
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- с ответом прямо и переводом. 

Произвольное чередование атак: 

- переводом в туловище из верхних соединений; 

- переводом в руку сверху; 

- с финтом прямо и переводом в бедро; 

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

(руку); 

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

Произвольное чередование атак с действием на оружие: 

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

туловище (руку); 

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

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

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

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

туловище (руку снизу); 

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

Произвольное чередование комбинаций действий: 

- контратака уколом в туловище со сближением, затем защита с 

отступлением и ответом в руку; 

- контратака уколом в руку с отступлением, затем защита со 

сближением и ответ в туловище с оппозицией; 

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

атака на подготовку уколом в туловище с оппозицией; 

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

простая атака уколом с углом в руку сверху. 

Специальные термины 

Действие преднамеренно-экспромтное 

Завязывание 

Намерение. 

Тактическая задача боевого действия 

Тактическая установка на ведение боя 

Отбив отведением. 

Защита уступающая 

Уклонение 

Тактические знания и качества 

Тактические знания 

Обучающийся, достигший уровня кандидата в мастера спорта, а тем более 

выполнивший норматив мастера спорта, уже владеет многими средствами 

ведения поединков, имеет соревновательный опыт ведения боев с 

фехтовальщиками различного уровня, роста, опыта, квалификации, 

отличающихся различными тактическими моделями ведения боев, 

особенностями проявлений психической сферы. Поэтому для повышения уровня 

мастерства необходимы четкие самооценки не только того, что умеет делать в 

тренировке, а, прежде всего, четкие представления о средствах и тактических 

намерениях, которые вносят преимущественный вклад в спортивные результаты, 
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тех ситуациях, в которых обучающейся получает наибольшее число ударов или 

уколов. 

Осмысление собственной оснащенности для фехтовальщика позволит 

учитывать реальную вариантность способов ведения поединков в типовых 

ситуациях. Например, учет количества приемов противодействия контратакам 

противника, используемых обучающимся, позволит сопоставить их 

эффективность и реально приблизиться к пониманию необходимости 

расширения диапазона тактических решений и способов действий в подобных 

схватках. Ведь наиболее распространенными средствами борьбы против 

контратак являются простые атаки, а также подготавливающие сближения с 

последующей защитой и ответом. Вместе с тем, не все простые атаки позволят 

стать победителем схватки при ожидании контратаки со стороны противника, 

ибо в колющих видах фехтования возможно попадание в оппозицию из-за 

ошибочно выбранного исходного положения перед атакой и неадекватно 

ожидаемой контратаке выбор сектора нанесения укола. 

Следовательно, фехтовальщику понадобится информация о 

возможностях применения атаки с действием на оружие и уколом в открытый 

сектор, а в других ситуациях, атаки с действием на оружие и уколом в 

открываемый сектор, эффективности применения ложной короткой атаки и 

действительной повторной атаки, комбинации с парированием возможной 

контратаки по ходу сближения в атаке, а также и других способов 

противодействия контратакам. 

Аналогичный подход понадобится при накоплении информации о 

разнообразии способов противодействия защищающимся противникам, для 

конкретизации пространственных, моментных и ритмических параметров 

ожидаемых защитных действий оружием, направления и длины перемещений 

противников и оружия в момент применения защит, возможном использовании 

с их стороны дополнительных помеховых движений туловищем, вооруженной 

(и невооруженной) рукой и клинком. 

Специальные данные необходимы и для усиления обороны, чтобы 

разнообразить и повысить эффективность применения защит с ответом, 

используя не только прямые, полукруговые и круговые защиты, конкретные и 

обобщающие, но и с различным моментом парирования, совмещаемые с 

различными по направленности перемещениями. 

Самостоятельную значимость имеет анализ данных о возможностях 

нанесения ответных уколов или ударов, зависимость результативности ответов 

от учета расстояния до противника в момент парирования, быстроты и точности 

его контрзащитных реагирований, моментных характеристик противодействий 

оружием. Важными являются умения выбрать сектор для нанесения ответов, а 

также трансформирования длины движений оружием, реагируя на изменения 

противниками дистанции в момент выполнения ответов. Должны учитываться 

также возможности перехода в ближний бой при неудавшемся ответе. 

Применение контратак лимитировано объемом информации о 

возможностях повышения их результативности при учете быстроты и длины 

сближений противников в атаках, ожидаемых секторов завершения атак, 

стороны действий на оружие и направления финта, особенностей реагирований 
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атакующих в фазах основного сближения. 

Самостоятельным разделом тактических знаний, необходимых для 

повышения мастерства фехтовальщика, является понимание об уровне 

эффективности использования зрительных помех, и, прежде всего, для усиления 

оборонительных действий. Ибо ложные движения оружием, движения 

туловищем, головой и ногами, полуповороты туловищем воздействуют на 

анализаторные системы атакующих. Они вызывают задержки, замахи в 

движениях клинком, замедления сближений, нарушают технические структуры 

выполнения атак, что рассматривается как «брак», который зрительно 

фиксируется судьями в боях на рапирах и шпагах. Причем, атакующий также 

может создавать зрительные и звуковые помехи, воздействующие на реакции 

обороняющегося, вызывая преждевременные контратаки и защиты, задержки в 

движениях оружием, затрудняя ведение ближнего боя. 

Фехтовальщику поможет сравнительный анализ эффективности 

собственной наступательной и оборонительной тактики, объемов и состава 

разновидностей подготавливающих действий, конкретизации их 

направленности на отвлечение внимания противника или на использование с 

целью воздействия на его тактические решения. 

Анализируя итоги поединков с основными противниками, следует 

оценивать не только собственные действия, но и предполагать со стороны 

противников применение заранее осмысленной тактики, выводов и контрмер с 

учетом результатов предыдущих схваток и тренировок. 

Тактические качества 

Важнейшими тактическими качествами фехтовальщиков 18-20 лет 

является боевое разнообразие, новизна действий и увлеченность тактической 

борьбой. Боевое разнообразие у фехтовальщика достижимо на основе 

реализации типовых тактических намерений применением различных сочетаний 

приемов. Разнообразие действий требует понимания тактической сущности 

действий, а также определенных знаний, позволяющих в ожидаемых ситуациях 

ясно представлять себе средства, которые можно применять успешно. Новизну в 

действиях при ведении боев демонстрируют обычно находчивые, раскованные 

юноши и девушки. Техническое творчество легче опровергается противниками, 

чем тактическое. Ибо тактическая новизна намерений труднее уловима и 

надолго остается в арсенале фехтовальщика. 

Тактическая подготовка направляется на формирование умения 

увлекаться тактической борьбой, отношения к ведению боя как к конфликтной 

интеллектуальной игре. Подобное противоборство следует сделать интересным, 

приятным, вытесняющим в сознании тренируемых каких-либо не относящихся 

непосредственно к ведению боя мыслей и чувств. Поглощенность боем является 

самым действенным средством, обеспечивающим предпосылки для успешной 

реализации тактических замыслов. 

Периодизация тренировки 

Построение тренировки фехтовальщиков, включающее ее 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. 
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Однако при редко встречающихся исключениях возможно начинать 

периодизацию и с 14 лет. 

Для фехтовальщиков 8-12 лет функциональная тренированность 

создается систематичностью занятий, преимущественно специализированного 

содержания, в течение 8-10 месяцев каждого года (сентябрь-май). При этом 

участие в трех тренировках 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 

спортивного календаря, а лишь с учетом позитивных сдвигов в освоении 

программ технико-тактической подготовки. Вместе с тем в структуре 

тренировки, особенно во второй половине года, возможно использование боевой 

практики или средств физической подготовки в течение одного тренировочного 

занятия в неделю или двухнедельного цикла. 

Тренировка 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 тренировках 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 предшествующей соревнованиям тренировке. 

Желательным является двигательное совершенствование юных 

фехтовальщиков в летнее время (июнь - август), для чего может быть 

использовано пребывание в спортивном лагере, а также повышение уровня 

двигательных качеств по индивидуальному плану. 

Разделение годичного цикла на периоды и этапы, его направленность на 

высшую подготовленность занимающихся к главным 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 техникотактическое совершенствование; 

- формирующий (соревновательный) период, направленный на 

достижение оптимального уровня тренированности перед главным 

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); 
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- 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. Контрольно-подготовительный этап 

чаще всего совпадает с проведением серии соревнований, в связи с чем 

содержание специальных тренировок 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 тренировок (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 и 

международным соревнованиям. 

Соревновательный этап отличается значительной интенсивностью 

боевой практики и индивидуальных уроков, 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 технико-

тактического 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 

тренировки 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 
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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). 

Разделение годичного цикла на периоды и этапы во многом носит 

условный характер, так как для каждого из них определена лишь основная 

педагогическая направленность подготовки. При этом тренировки, 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 тренировки к главному соревнованию, позволяет 

ускорить адаптацию организма к нагрузкам и повысить уровень технико-

тактической подготовленности. 

Учитывая необходимость участия квалифицированных фехтовальщиков 

в 15-20 соревнованиях в год, состоящих из 250-300 поединков, ведущее место в 

тренировке 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 трехдневной (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 тренировки и 

расположением основных соревнований по периодам и этапам годичного цикла. 

По своему построению недельные циклы могут быть втягивающими, ударными, 

подводящими. 
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Приближение условий тренировки 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 сериями поединков или 

совершенствуемых действий в уроке или парных упражнениях, которые по своей 

плотности должны моделировать или превышать требования к участнику 

соревнований. 

Высокая моторная плотность тренировок 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 монотонию 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 уроки, 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 тренировкой 

квалифицированных фехтовальщиков. 

Содержание и направленность технической подготовки 

Овладение определенным составом средств ведения поединков, 

совершенствование двигательных компонентов их выполнения составляют 

основное содержание технической подготовки фехтовальщиков. При этом 

совершенствование специализированных движений идет параллельно с 
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повышением уровня двигательных качеств. 

Многократные повторения различных сочетаний движений оружием и 

передвижений создают широкие возможности постоянного повышения уровня 

технической подготовленности. Закономерности овладения двигательными 

навыками диктуют необходимость частных педагогических установок на 

изолированное совершенствование деталей-технических приемов или целостное 

выполнение отдельных действий. Однако требования соревновательного боя 

определяют преимущественное положение комбинаций приемов и действий, в 

том числе и многоступенчатых, в качестве средств тренировки. 

Упражнения, нацеленные на совершенствование техники, целесообразны 

на каждом занятии, индивидуальном уроке. Объемы их применения и 

конкретные задачи диктуются задачами этапа и периода годичного цикла 

подготовки, индивидуальными особенностями занимающихся и уровнем 

развития их двигательных качеств. В начале каждого сезона упражнениям 

технической направленности отводится ведущее место в целях ускорения 

технической оснащенности и специализирования зрительных и тактильных 

реакций, двигательных качеств. При непосредственной близости к 

соревнованиям их вытесняют схватки, воспроизводящие особенности 

деятельности в поединках. Однако средства технической подготовки 

сохраняются в определенных объемах (особенно после соревнований) для 

восстановления уровня выполнения приемов и действий и снижения 

психической напряженности занятий. 

Совершенствование средств ведения поединка обеспечивает 

параллельное овладение комплексом специализированных умений, основанных 

на проявлениях простых и сложных двигательных реакций, предвосхищении 

пространства и времени в ходе взаимодействия с противником в схватках. Все 

это приводит к выработке специфических качеств - «чувства оружия», «чувства 

дистанции», «чувства времени», которые в совокупности с техникотактической 

подготовленностью составляют «чувство боя» - ведущее специализированное 

свойство квалифицированных фехтовальщиков. 

Каждая разновидность боевых действий имеет самостоятельное значение 

в тренировке фехтовальщиков. Поэтому их совершенствование должно 

проходить в течение всех этапов специальной подготовки с учетом сложности, 

вытекающей из различной степени готовности к выполнению действий 

(преднамеренно, экспромтно, преднамеренно-экспромтно). Тренировочные 

схватки начинаются, как правило, преднамеренными или преднамеренно-

экспромтными действиями, а экспромтные действия целесообразны 

преимущественно для противодействия атакам. В связи с этим наибольший 

эффект дает усложнение преднамеренно начатых совершенствуемых схваток 

экспромтными продолжениями, так как приближает урок к возможным 

вариантам соревновательного боя. 

Достижение спортсменами оптимальных параметров движений зависит 

от быстроты их собственных действий, размера исходной дистанции. Поэтому 

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

дистанций, которые позволяют спортсмену своевременно взаимодействовать с 

тренером (партнером) и сохранять технический уровень движений оружием и 



72 
 

передвижений. По мере совершенствования технических приемов и боевых 

действий в тренировке усложняются требования к маневрированию, 

достижению максимальной длины нападений и отступлений, использованию 

дистанций и амплитуд движений оружием. 

Облегчение и усложнение упражнений достигается прежде всего 

подбором боевых действий и ситуаций, а также изменением характеристик 

действий тренера (партнера) оружием и исходных дистанций. Подбор материала 

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

его индивидуализация зависят от конкретных задач повышения (сохранения и 

восстановления) уровня техники, квалификации занимающегося и его 

тренированности (самочувствия). 

Начало каждого спортивного года (восстановление после крупных 

соревнований) целесообразно посвятить укреплению общей базы спортивной 

подготовленности, повышению специализированности проявлений различных 

реакций на основе расширения привычного круга приемов и действий. По мере 

повышения и восстановления технического уровня (общей тренированности) 

акцент делается на развитие индивидуальных склонностей бойцов. Возрастают 

объемы материала, направленного на совершенствование средств, 

определяющих максимальные возможности спортсменов в поединках. 

Содержание и направленность тактической подготовки 

Тактическая подготовка имеет конкретную направленность на 

максимально эффективную деятельность фехтовальщиков в соревнованиях, 

реализацию в ходе боев различных компонентов достигнутого уровня 

подготовленности. 

Тактическое совершенствование имеет определенное содержание, 

включающее прежде всего овладение способами подготовки и применения 

определенного состава действий, реализацию тактических намерений в 

конкретных ситуациях боев. Неотъемлемой его частью является приобретение 

тактических знаний и психических свойств спортсменов (восприятия, 

идеомоторных представлений, мышления, памяти, двигательных реакций, 

психологических свойств личности). Непрерывный характер носит 

совершенствование целостного представления фехтовальщика о собственной 

доктрине, то есть индивидуализация оснащения спортсмена с целью повышения 

эффективности манеры боя и реализации в ней максимальных возможностей к 

повышению достижений в соревнованиях. Материал тактической подготовки 

имеет свою конкретную направленность. Прежде всего это тактические 

компоненты подготовки и применения определенного действия. Затем следуют 

оценки состава средств, специальная информация и установки на ведение 

отдельного боя, построение поединков с незнакомым по предыдущим 

соревнованиям и известным противниками. Особое место занимают тактические 

особенности ведения серии боев (в группе, прямом выбывании, финале), 

решаемые в процессе всего соревнования. Необходимо выделить и проблемы 

повышения уровня освоения отдельных компонентов тактической 

подготовленности, индивидуализации манеры боя и управления деятельностью 

фехтовальщика в соревнованиях. 

При отборе средств и методов тактической подготовки нужно учитывать, 
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что основным ее материалом являются упражнения, максимально 

приближенные к условиям боя, тактические установки, реализуемые в 

тренировочных боях и соревнованиях. 

При отборе методик тактической подготовки в видах оружия необходим 

учет значимости конкретных средств и тактических компонентов, требований к 

проявлениям специальных умений и качеств, вытекающих из особенностей 

ведения поединков. 

Важны оценки значимости действительных и подготавливающих средств 

и разновидностей тактики построения боев, уровня развития отдельных качеств 

при индивидуализации подготовки спортсменов в каждом виде оружия. 

 

VII. Условия реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки 

 

7.1. Требования к материально-техническим условиям реализации этапов 

спортивной подготовки предусматривают (в том числе на основании договоров, 

заключенных в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, существенным условием которых является право пользования 

соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 

инфраструктуры): 

наличие тренировочного спортивного зала; 

наличие тренажерного зала; 

наличие игрового зала; 

наличие раздевалок, душевых; 

наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении 

порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, 

регистрационный № 61238)2; 

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки (приложение № 10 

к ФССП); 

обеспечение спортивной экипировкой (приложение № 11 к ФССП); 

обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно; 

 
2 с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 22.02.2022 № 106н (зарегистрирован Минюстом России 

28.02.2022, регистрационный № 67554). 
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обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период 

проведения спортивных мероприятий; 

медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 

К иным условиям реализации дополнительной образовательной 

программы спортивной подготовки относятся трудоемкость дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки (объемы времени на ее 

реализацию) с обеспечением непрерывности учебно-тренировочного 

процесса, а также порядок и сроки формирования учебно-тренировочных 

групп. 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 

необходимыми для прохождения спортивной подготовки, обеспечивается в 

соответствии с пунктом приложением № 10 к ФССП и представлено в 

таблице 14. 

Таблица № 14 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки по виду спорта «фехтование» 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования и спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1. Верстак слесарный штук 1 

2. Гимнастический коврик штук 10 

3. Доска информационная штук 2 

4. Зеркало настенное в комплекте с защитой от ударов оружием комплект 8 

5. Катушка-сматыватель штук 8 

6. Клинок штук 22 

7. Конусы спортивные комплект 1 

8. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук 8 

9. Мяч баскетбольный штук 1 

10. Мяч волейбольный штук 1 

11. Мяч теннисный штук 10 

12. Мяч футбольный штук 1 

13. Оружие тренировочное штук 10 

14. Палка гимнастическая штук 10 

15. Подводящий шнур к катушке-сматывателю штук 8 

16. Скакалка штук 10 

17. Скамейка гимнастическая штук 3 

18. Стеллаж для нагрудников и масок штук 1 

19. Стеллаж для оружия штук 2 

20. Тиски слесарные штук 1 

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

22. Фехтовальная дорожка штук 4 

23. Электрооружие штук 10 

24. Электропаяльник штук 2 

25. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 4 

26. Вес универсальный для проверки наконечника штук 2 

27. Щуп для шпаги штук 2 

28. Заточный станок (электронаждак) штук 1 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

учебно- 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочное оружие штук 

н
а 

тр
ен

ер
а-

 

п
р

еп
о

д
ав

ат
ел

я
 

1 1 1 1 1 1 

2. 
Клинок к электрошпаге 

штук 

н
а 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 3 1 5 1 8 1 

3. Шнур к электрошпаге штук 2 1 4 1 5 1 

4. 
Электронаконечник к 

электрошпаге 
штук 3 1 5 1 8 1 

5. Электрошпага комплект 2 1 3 1 4 1 

6. Проклейка шпага штук 3 1 5 1 8 1 

Обеспечение спортивной экипировкой обеспечивается в соответствии с 

пунктом приложением № 11 к ФССП и представлено в таблице 15. 
Таблица 15 

Обеспечение спортивной экипировкой на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «фехтование» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Защита груди универсальная (детская) штук 10 

2. Костюм для фехтования (защитная куртка, брюки, набочник) штук 10 

3. Маска стандартная для фехтования штук 10 

4. Нагрудник детский стеганый (ватник) штук 10 

5. Налокотники для фехтования пар 10 

6. Перчатки для фехтования пар 10 

7. Чехол-сумка для оружия штук 10 

8. Шнур к электрошпаге штук 10 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ Наименование 
Единица 

измерения 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 

ед
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

учебно- 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1. 
Маска стандартная для 

фехтования 
штук 

н
а 

тр
ен

ер
а-

 

п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
я
 

1 1 1 1 1 1 

2. Нагрудник штук 1 1 1 1 1 1 

3. 
Перчатки для 

фехтования 
пар 1 1 2 1 2 1 

4. Защита ноги штук 1 1 1 1 1 1 

5. Защита руки штук 1 1 1 1 1 1 
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6. Гетры белые пар 

н
а 

о
б

у
ч

аю
щ

ег
о
ся

 

2 1 2 1 2 1 

7. 

Костюм для фехтования 

(куртка, брюки, 

набочник) 

комплект 1 1 1 1 1 1 

8. 
Перчатки для 

фехтования 
пар 1 1 2 1 2 1 

9. 
Протектор груди 

(мужской) 
штук 1 1 1 1 1 1 

10. 

Протектор груди с 

дополнительной защитой 

(женский) 

штук 1 1 1 1 1 1 

11. 
Протектор-бандаж для 

паха 
штук 1 2 1 2 1 2 

12. Обувь для фехтования пар 2 1 2 1 2 1 

13. 
Чехол для оружия на 

колесах 
штук 1 2 1 1 1 1 

 

7.2.  Кадровые условия реализации Программы: укомплектованность 

Организации педагогическими, руководящими и иными работниками для 

проведения учебно-тренировочных занятий и участия в официальных 

спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, допускается 

привлечение тренера-преподавателя по видам спортивной подготовки, с учетом 

специфики вида спорта «фехтование», а также на всех этапах спортивной 

подготовки привлечение иных специалистов (при условии их одновременной 

работы с обучающимися). 

Требования к кадровому составу для реализации Программы в 

соответствии с пунктом 13 ФССП: 

Уровень квалификации тренеров-преподавателей и иных работников 

соответствует требованиям, установленным профессиональным стандартом 

"Тренер-преподаватель", утвержденным приказом Минтруда России от 

24.12.2020 № 952н (зарегистрирован Минюстом России 25.01.2021, 

регистрационный № 62203), профессиональным стандартом "Тренер", 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 №191н 

(зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, регистрационный № 54519), 

профессиональным стандартом "Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минтруда России от 21.04.2022 № 237н (зарегистрирован Минюстом России 

27.05.2022, регистрационный № 68615), или Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054). 

Непрерывность профессионального развития тренеров-преподавателей 

достигается прохождением курсов повышения квалификации не реже одного 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-28.03.2019-N-191n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-28.03.2019-N-191n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-28.03.2019-N-191n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.04.2022-N-237n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.04.2022-N-237n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-21.04.2022-N-237n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-15.08.2011-N-916n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-15.08.2011-N-916n/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minzdravsotsrazvitiya-RF-ot-15.08.2011-N-916n/
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раза в три года. 

Для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в официальных 

спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, допускается 

привлечение тренера-преподавателя по видам спортивной подготовки, с учетом 

специфики вида спорта «фехтование», а также на всех этапах спортивной 

подготовки привлечение иных специалистов (при условии их одновременной 

работы с обучающимися). 
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Приложение № 1 к дополнительной  

образовательной программе спортивной  

подготовки по виду спорта «фехтование» 

 

Примерный календарный план спортивных мероприятий отделения фехтование 

ГБПОУ МО "УОР № 1" 

 

 

№ Официальные спортивные соревнования 
Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

1 
Всероссийский турнир среди юношей и девушек до 18 лет 

(рейтинговый для отбора в сборную РФ) по назначению 

согласно 

календаря 

2 Первенство России среди юниоров 
по назначению 

согласно 

календаря 

3 
Международный турнир среди юниоров (рейтинговый для 

отбора в сборную РФ) по назначению 

согласно 

календаря 

4 
Первенство России среди юношей и девушек до 18 лет по назначению 

согласно 

календаря 

5 
Официальные соревнования субъекта РФ среди юношей и 

девушек до 18 лет по назначению 

согласно 

календаря 

6 
Всероссийский турнир среди мужчин и женщин по назначению 

согласно 

календаря 

7 Чемпионат России рапира, сабля мужская, женская 
по назначению 

согласно 

календаря 

8 
Первенство России среди юношей и девушек до 24 лет по назначению 

согласно 

календаря 

9 
Всероссийский турнир среди юниоров (рейтинговый для 

отбора в сборную России) по назначению 

согласно 

календаря 

10 
Всероссийский турнир среди юношей и девушек до 18 лет 

(рейтинговый для отбора в сборную РФ) по назначению 

согласно 

календаря 

11 
Всероссийский турнир юниоры до 24 лет (рейтинговый для 

отбора в сборную России) по назначению 

согласно 

календаря 

12 Кубок России взрослые шпага мужская, женская 
по назначению 

согласно 

календаря 
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