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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.1. Введение 

Программа спортивной подготовки отделения фехтования СПб ГБПОУ «Училище 

олимпийского резерва №1» разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по фехтованию (утверждена Министерством спорта России от 14 февраля 2013 года, 

№231), Федеральным законом от 14.12.2007 N 329 – ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации", Единой всероссийской спортивной классификацией. 

Программа определяет основные направления и условия процесса спортивной 

подготовки в СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» и является основным 

документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. Реализация 

Программы рассчитана на период спортивной подготовки в тренировочной группе четвертого и 

пятого года подготовки (ТГ), совершенствования спортивного мастерства (СС), высшего 

спортивного мастерства (ВСМ) и ставит конечной целью подготовку фехтовальщиков, входящих 

в состав сборных команд Санкт-Петербурга и Российской Федерации.  

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 направленность на максимально возможные достижения; 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок; 

 волнообразность динамики нагрузок; 

 единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

 пояснительная записка; 

 нормативная часть; 

 методическая часть; 

 система контроля и зачётные требования; 

 перечень информационного обеспечения; 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке спортсменов – фехтовальщиков, полученные 

на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва 

последних лет, а также обобщения многолетнего опыта тренеров и анализа данных научных 

исследований в области истории и методики фехтования. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для тренировочных групп четвертого и пятого года 

подготовки, групп совершенствования спортивного мастерства, а также групп высшего 

спортивного мастерства. 

 

I.2. Характеристика вида спорта фехтование 

Фехтование - ациклический, сложно координационный вид спортивных единоборств. Это 

система приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения и 

отражения ударов.  

У народов древней Индии существовала святая книга о принципах упражнений с оружием. 

В те времена в Японии и Китае было распространено обучение навыку, очень напоминающее 

фехтование, оружием служили бамбуковые палки. Египетские воины фехтовали на палках со 

специальной рукояткой, предохраняющей вооруженную руку. Тонкая дощечка, закрепленная на 

предплечье невооруженной руки тремя ремнями, выступала в роли щита для отражения ударов 

противника. Преподавали фехтование и новобранцам-легионерам, и гладиаторам в Древнем 

Риме. В Древней Греции фехтование было одной из основных дисциплин для детей граждан, с 

самого младшего возраста (с 7-9 лет). В Средние века фехтование было одной из основных 

дисциплин в образовательной программе дворянина-рыцаря. Первоначально при фехтовании на 

боевых шпагах, представлявших собою длинные тонкие мечи со сложной гардой, использовались 
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щиты, а затем и кинжалы. Только в наше время фехтование из боевого искусства превратилось в 

вид спорта. 

Главная цель спортивного состязания – нанести укол (удар – сабля) противнику и, 

соответственно, избежать укола (удара – сабля) самому. Победа присуждается тому, кто первым 

нанесет сопернику определенное количество уколов (ударов – сабля) в соответствии с правилами 

или нанесет больше таких уколов (ударов – сабля) за установленный промежуток времени. Даже 

в командных соревнованиях бои проводятся один на один. Бой между двумя фехтовальщиками 

на любом виде оружия проводится на специальной дорожке, шириной 1,5 –  2 м и длиной 14 м, 

сделанной из электропроводящего материала, которая изолирована от регистрирующего уколы 

или удары аппарата. 

 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

№ Наименование 

вида спорта 

Номер - код 

вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер – код 

спортивной 

дисциплины 

1 Фехтование 020 000 1 6 1 1 Я 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 

 

Изучение спортивного фехтования занимает длительное время из-за большого числа 

специализированных положений и движений, а также разнообразия проявлений двигательных и 

психических качеств, которые требуются от занимающихся. При этом юные и взрослые 

фехтовальщики находятся в равных условиях ибо ведут бои в основном по тем же правилам. 

Используются одинаковое оружие и защитные экипировки, включая размеры и вес клинков. 

 

Цель фехтования - гармоническое развитие занимающихся, всестороннее 

совершенствование их двигательных способностей, совершенствование психических 

познавательных процессов, укрепление здоровья, обеспечение творческого долголетия. В 

процессе занятий формируются жизненно важные двигательные навыки и умения, 

приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и волевые качества.  Процесс 

подготовки в фехтования - это, прежде всего, процесс технико-тактического совершенствования 

спортсмена, который начинается с юных лет и продолжается до конца его спортивной карьеры.  

Таблица 1:  Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность в виде спорта фехтование 

(в соответствии с Приложением N 4 к ФССП по фехтованию) 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности значительное влияние 

Мышечная сила незначительное влияние 

Вестибулярная устойчивость среднее влияние 

Выносливость среднее влияние 

Гибкость среднее влияние 

Координационные способности значительное влияние 

Телосложение незначительное влияние 



3 

 

Общими признаками специализированной деятельности фехтовальщиков, отражающими 

условия участия в турнире, ведения поединков, являются: 

- многоэтапность соревнований с меняющимися количественными параметрами и 

уровнем напряженности, неожиданными перерывами; 

- постоянное возникновение ситуаций с большими напряжениями; 

- сильным личностным противоборством участников. 

Конкретными положениями, определяющими выбор, подготовку и применение действий, 

могут быть: 

- уровень значимости факторов, составляющих тактическую сущность действий, ситуаций 

ведения поединка; 

- произвольный выбор нападений и защит, способов подготовки; 

- разнообразие ситуаций; 

- широкие возможности взаимозамена между разновидностями действий и их 

тактическими компонентами; 

- альтернативность тактического поиска при выборе разновидности нападения и 

противодействия нападению противника; 

- неожиданность значительного числа ситуаций; 

- количественная и ситуационная непредсказуемость результатов многих тактических 

решений; 

- неопределенность размеров исходных дистанций и их изменений в ходе схваток; 

- вариативность техники нападений и защит при типовых исходных, фазовых и конечных 

положениях. 

Исключительно великое влияние тренера на весь ход спортивного совершенствования и 

нравственного воспитания фехтовальщиков, так как во время индивидуального урока тренер и 

спортсмен длительное время находятся в непосредственном педагогическом контакте, 

непрерывно общаются друг с другом. Поэтому спортивный, нравственный и культурный рост 

спортсменов, как правило, находится в прямой зависимости от образовательного и культурного 

уровня тренера, его принципиальности, честности, педагогической одаренности и способности 

понять мотивы поступков учеников. 

Используя различные педагогические и психологические приемы воздействия на психику 

обучаемых, их настроение и эмоциональные состояния, заражая примерами выдающихся 

мастеров, тренеры должны создавать атмосферу взаимной творческой заинтересованности в 

достижении высоких результатов. В основе активного позитивного влияния на процесс 

воспитания фехтовальщиков лежат примеры деятельности тренеров, их моральная чистота и 

убежденность в эффективности избранных методик . тренировки, способность быть образцом 

выполнения служебного и общественного долга. 

 Для достижения высокой степени готовности к ведению эффективного поединка на 

отделении фехтования СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» предусмотрена 

программа спортивной подготовки. Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, 

который подлежит планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на 

основании государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора 

оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с настоящей программой. 

 

I. 3. Особенности и специфика организации тренировочного процесса 

В учреждении культивируются такие виды фехтования, как фехтование на рапирах, 

фехтование на саблях и фехтование на шпагах. 

Особенности фехтования на рапирах 

Для фехтования на рапирах характерны три основных момента:  

1) рапира – оружие только колющее;  

2) особая ограниченность поражаемого пространства;  

3) наличие фактора тактической правоты в правилах ведения боя. 

Особенности фехтования на саблях 
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Для фехтования на саблях характерны два основных момента:  

1) правила разрешают наносить удары и уколы во все части тела фехтовальщика выше 

талии, включая руки (до запястья) и маску, что создает вариативность комбинаций и придает 

скорость фехтованию;  

2) наличие фактора тактической правоты в правилах ведения боя. 

Особенности фехтования на шпагах 

Для фехтования на шпагах характерны два основных момента:  

1) правила разрешают наносить укол в любое место противника за исключением 

незащищенных шеи и затылка, что создает ярко выраженную двуплановость поражаемого 

пространства по глубине;  

2) отсутствие в правилах боя критерия тактической правоты, а отсюда и понятия 

фехтовального темпа. 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом-графиком, 

рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 45 минут 

(академический час). Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. Для проведения занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме 

основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта фехтование привлекается 

дополнительно второй тренер (тренер-преподаватель) по общей физической и специальной 

физической подготовке при условии одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса.  

С учетом специфики вида спорта фехтование определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития 

спортсменов; 

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

спортивных соревнований подготовка по виду спорта фехтование осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 

I.4. Структура системы многолетней подготовки 

Многолетняя спортивная подготовка спортсмена-дзюдоиста в СПб ГБПОУ «Училище 

олимпийского резерва №1» состоит из планомерного прохождения следующих этапов: 

 тренировочного этапа четвертого и пятого года подготовки (ТГ-4, ТГ-5); 

 этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

 этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной тренировки четвертого 

и пятого года подготовки (ТГ-4, ТГ-5) – совершенствование техники и тактики фехтования - 

расширение состава действий и тактических ситуаций для их применения, коррекцию 

тактических основ ведения боя, развитие специальных физических качеств, повышение уровня 
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функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и соревновательных 

нагрузок, накопление соревновательного опыта.  

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 

совершенствование техники и тактики дзюдо, развитие специальных физических качеств, 

освоение повышенных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, 

характерных для зоны больших успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта.  

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены  вошедшие 

в основной или резервный состав сборных команд  Российской Федерации, показывающие 

стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Максимальный 

возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе высшего спортивного 

мастерства, не ограничивается при условии положительной динамики спортивных показателей и 

стабильности спортивных результатов. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение всего календарного 

года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 

периодизации спортивной подготовки.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии 

с нормативами физической и технической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

фехтование, по индивидуальным планам (для этапов ССМ, ВСМ). При объединении в одну 

группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по спортивной подготовке, разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.  

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта фехтование. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 

повторно по решению методического тренерского совета. Спортсмены, не достигшие 

установленного программой возраста для перевода в группу следующего года подготовки, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения методического тренерского совета при 

разрешении врача. Для наиболее перспективных выпускников, проходящих спортивную 

подготовку на этапах спортивного совершенствования или высшего спортивного мастерства, 

СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» предоставляет возможность прохождения 

стажировок сроком до четырех лет (до 10% от количества лиц, проходящих спортивную 

подготовку). 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях для достижения высоких спортивных 

результатов. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

II.1. Длительность этапов спортивной подготовки в фехтовании, 

минимальный возраст для зачисления занимающихся и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование 

 

Процесс многолетней подготовки фехтовальщиков условно делится на 3 этапа: 

 

Таблица  2: Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

фехтование 

 (в соответствии с Приложением N 1 к ФССП по фехтованию) 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

5 11 4 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
без ограничений 13 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
без ограничений 14 1 

Изучение спортивного фехтования занимает длительное время из-за большого числа 

специализированных положений и движений, а также разнообразия проявлений двигательных и 

психических качеств, которые требуются от занимающихся. При этом юные и взрослые 

фехтовальщики находятся в равных условиях, ибо ведут бои в основном по тем же правилам. 

Используется одинаковое оружие и защитные экипировки, включая размеры и вес клинков. 

Однако обучение подростков и молодёжи имеет существенные особенности из-за 

ограниченности уровней их физической и психической подготовленности в каждом возрасте, 

которые определяют возможности к освоению многих разделов фехтования. Имеет свое значение и 

динамика развития различных двигательных и психических качеств, а также характеристики и 

длительность воздействия пубертатного периода на их проявления. Поэтому при построении 

многолетней тренировки в целях систематизации содержания обучения фехтовальщиков необходимо 

разделить его на возрастные ступени. 

Оценивая распределение средств фехтования по годам обучения, следует иметь в виду, что 

последовательность усложнения его содержания разработана и успешно апробирована с 

занимающимися всех возрастов, включая и взрослых. Ощутимая разница лишь в том, что начавшие 

заниматься позже, а также имеющие больший двигательный опыт осваивают фехтование обычно в 

гораздо более короткие сроки. При этом они «пропускают» упрощенные разновидности действий, 

необходимые при обучении детей.  

На этапе спортивной специализации осваиваются базовые действия и проводится 

адаптация занимающихся к условиям соревнований. При этом основная направленность 

тренировки - стандартизация выполнения главных разновидностей действий, формирование 

специальных умений. Отмечается повышение общего уровня подготовленности фехтовальщиков. 
Этап спортивного совершенствования направлен на индивидуализацию технико-

тактической подготовки с учетом возникших устойчивых склонностей к определенным действиям 

и особенностям тактики ведения боя, показателей психических и двигательных свойств 

занимающихся. На этом этапе идет накопление соревновательного опыта и совершенствование 

психической подготовленности. Этап спортивного совершенствования совпадает с возрастом, 
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благоприятным для достижения фехтовальщиками высоких спортивных результатов, имеет 

организационную взаимосвязь с этапом высшего спортивного мастерства. 

Этап высшего спортивного мастерства характеризуется еще более выраженной 

индивидуализацией технико-тактической подготовки с учетом возникших устойчивых склонностей к 

определенным действиям и особенностям тактики ведения боя, показателей психических и двигательных 

свойств занимающихся. 

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства  у 

фехтовальщиков можно выделить 3 возрастные зоны: зону первых больших успехов 

(выполнение норматива мастера спорта, участие в международных спортивных соревнованиях в 

группах юношей, девушек, юниоров); зону достижения оптимальных возможностей (выход на 

уровень лучших спортсменов мира, участие в Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы); 

зону поддержания высших спортивных результатов. 

Одной из главных задач на этих этапах является подготовка фехтовальщиков к 

соревнованиям и успешное участие в них. В сравнении с предшествующими этапами тренировка 

фехтовальщиков теперь приобретает еще более специализированную направленность. Тренер-

преподаватель использует весь комплекс эффективных средств, методов и организационных 

форм учебно-тренировочной деятельности, чтобы фехтовальщики на этом этапе могли 

достигнуть наивысших результатов в соревнованиях. 

 

II.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование 

 

Таблица  3: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование 

 (в соответствии с Приложением N 2 к ФССП по фехтованию) 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

Виды спортивной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая 

подготовка (%) 
8 - 10 5 - 6,5 3 - 4 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 
5 - 7 3 - 4,5 3 - 4 

Технико-тактическая 

подготовка (%) 
72 - 73,5 74 - 75 75 - 78 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

4,5 - 5,5 6 - 8 6 - 7 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

4 - 5,5 6 - 7,5 7 - 7,5 

Медицинское 

обследование не менее 2 раз в год 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

спортивной подготовки рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и этапа подготовки занимающихся, и не может превышать: 

- на тренировочном этапе – 3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов; 
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При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

C увеличением общих годовых объемов часов изменяется соотношение времени на 

различные виды подготовки по годам обучения. 
 

 

II.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях 

стимулирует адаптационные процессы организма фехтовальщиков. Основной целью 

соревнований в фехтовании является контроль эффективности конкретного тренировочного 

этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности тренировочного 

процесса.  

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в поединках по фехтованию. Единицей измерения объёма 

соревновательной деятельности является поединок, целью которой является содержание победы 

над соперником с использованием всего тактико-технического арсенала и физического 

потенциала спортсмена. 

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна 

проводиться в соответствии с видом оружия спортсмена, исключая соревновательные поединки 

в других видах оружия, развивающие кругозор фехтовальщика. При объединении в одну группу 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. При 

формировании пар для спарринга, должны быть учтены, наряду с полом  и уровнем готовности, 

психологические особенности партнёров. 

   Соревновательные схватки, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими 

задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена), основными (проходящими в рамках 

официальных соревнований). Минимальный объём соревновательной нагрузки представлен в 

таблице: 

(в соответствии с Приложением N 3 к ФССП по фехтованию) 

 

 

II.4. Режимы тренировочной работы 

К выполнению тренировочного плана допускаются исключительно спортсмены, 

прошедшие медицинское освидетельствование (диспансеризацию или углублённое медицинское 

обследование), не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой тренировочной 

нагрузке, имеющие соответствующую спортивную квалификацию и успешно прошедшие 

подготовку на предшествующем этапе. Максимальные объёмы нагрузки определяются 

следующей таблицей: 

 

 

Таблица  4:  Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта фехтование 

Соревновательная 

нагрузка 

Этапы спортивной 

подготовки 
  

 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Контрольные 4 4 6 

Отборочные 8 10 10 

Главные 2 2 2 

Поединки 144 168 212 
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Таблица  5: Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 на этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование 

(в соответствии с Приложением N 9 к ФССП по фехтованию) 

Этапный норматив 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

Свыше 2-х лет 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество часов в 

неделю 
18 28 32 

Количество тренировок 

в неделю 
8 10 12 

Общее количество 

часов в год 
936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
416 520 624 

 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса, в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

II.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям по фехтованию и к участию в спортивных соревнованиях. Для 

этого два раза в год проводиться углубленное медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на базе медицинского отдела СПб ГБПОУ «Училища олимпийского 

резерва №1». 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

 

II.6. Тренировочные нагрузки в соревновательный и подготовительный периоды  

Современная подготовка фехтовальщиков высокой квалификации требует двух и даже 

трехразовых занятий в один день. При этом количество занятий в зависимости от этапа 

подготовки достигает от 8 до 12 в неделю, что необходимо для решения в сжатые сроки 

многочисленных задач технической и физической подготовки. Практическая реализация, 

связанная с этим, возможна лишь при наличии соответствующих условий для полноценной 

тренировки, восстановления и отдыха. 
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В работе с фехтовальщиками этапов ССМ и ВСМ при соответствующих условиях 

(тренировочный сбор, спортивный лагерь) целесообразно применять метод двухразовых 

тренировок в день. Переходить на этот режим тренировки следует постепенно и только при 

наличии соответствующих условий для восстановления и отдыха. 

Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту 

главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях 

тренировки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между отдельными 

их частями для восстановления, а также на основе варьирования интенсивностью упражнений и 

продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных 

положений наиболее важно в боевой практике и индивидуальных занятий. Повышение 

интенсивности достигается сериями поединков, которые по своей двигательной насыщенности 

должны воспроизводить требования (в определенных случаях и превышать), предъявляемые к 

спортсмену в соревнованиях. 

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боев необходимы для 

компенсации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, присущей 

ответственным соревнованиям. Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации 

состояний, а проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено не на увеличение 

объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на спортсмена за счет 

двигательной и психической составляющих тренировки. Характерные особенности этапа 

централизованной подготовки – наличие строгого режима дня, разнообразие спарринг партнеров, 

четко организованное питание и восстановительных процедур. Это осуществляется только на 

тренировочных сборах.  

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение круглогодичной 

спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии 

с перечнем тренировочных сборов (таблица 8). 

 

 

Таблица  8: Перечень тренировочных сборов  

(в соответствии с Приложением N 10 к ФССП по фехтованию) 

Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 
Оптимальное 

число 

участников 

сбора 
Тренирово

чный этап 

Этап 

спортивного 

совершенств

ования  

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Тренировочные сборы 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

14 18 21 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

14 18 18 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 
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Специальные тренировочные сборы 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

14 18 18 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

до 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

- - 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- до 60 дней - 

В соответствии 

с правилами 

приема 

 

 

II.7. Минимальные требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Тренировочные занятия и соревнования должны проводиться в специальной одежде и 

обуви, которые соответствуют требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Таблица  9-1: Обеспечение спортивной экипировкой 

(в соответствии с Приложением N 12 к ФССП по фехтованию) 

N   

п/п 

Наименование Единица     

   измерения 

Количество    

    изделий 

Спортивная экипировка 

1. Костюм фехтовальный (защитные куртка и брюки) штук 14 

2. Маска фехтовальная штук 14 

3. Нагрудник для тренера штук 2 

4. Налокотники фехтовальные штук 14 

5. Перчатки фехтовальные штук 14 

6. Протектор на грудь защитный для женщин штук 14 
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7. Протектор на грудь защитный для мужчин штук 14 

8. Протектор на грудь защитный для паха штук 14 

9. Чехол для оружия штук 14 

10. Электрокуртка для рапиры штук 14 

11. Электрокуртка для сабли штук 14 

12. Шнур к электрорапире штук 14 

13. Шнур к сабле штук 14 

14. Шнур к электрошпаге штук 14 

 

 

Оборудование и инвентарь должны соответствовать правилам проведения соревнований 

и санитарно-гигиеническим требованиям. Количество – соответствовать нормам 

единовременной пропускной способности, которые составляются из расчета необходимого 

оборудования на одну тренирующуюся группу. 

 

Таблица  10-1: Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки (в соответствии с Приложением N 11 к ФССП по фехтованию) 

N   

п/п 

Наименование Единица    

 измерения 

Количество   

   изделий 

Оборудование, спортивный инвентарь 

  1. Стандартное тренировочное оружие               штук 14 

  2. Стандартное электрооружие оружие                    штук 14 

  3. Клинки                    штук 28 

  4. Дорожка фехтовальная токопроводящая с 

устройством натяжения                     

комплект 2 

  5. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный 

аппарат)                      

комплект 2 

  6. Катушка-сматыватель                       штук 8 

  7. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика                             штук 8 

  8. Тренажер фехтовальный (манекен) для отработки 

уколов                          

штук 2 

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

 10. Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для 

предохранения от ударов оружием  

комплект 8 

 11. Доска информационная                      штук 2 

 12. Табло информационное световое электронное комплект 2 

Технические средства ухода за оборудованием и спортивным инвентарем 

 13. Стеллаж для оружия                        штук 2 

 14. Стеллаж для нагрудников и масок           штук 1 

 15. Груз универсальный для проверки наконечника                               штук 2 

 16. Верстак слесарный с тисками               комплект 1 

 17. Заточный станок (электронаждак)           штук 1 

 18. Щуп для шпаги              штук 2 

 19. Электропаяльник                           штук 2 

 20. Насос универсальный для накачивания мячей штук 1 

 21. Игла для накачивания спортивных мячей     штук 3 



13 

 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

 25. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг    пар 5 

 26. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг          комплект 2 

 27. Канат для лазанья                         штук 1 

 28. Мат гимнастический                        штук 5 

 29. Медицинбол от 1 до 5 кг                   комплект 2 

 30. Мяч баскетбольный                         штук 1 

 31. Мяч волейбольный                          штук 1 

 32. Мяч теннисный                             штук 14 

 33. Мяч футбольный                            штук 1 

 34. Палка гимнастическая                      штук 14 

 35. Стеллаж для оружия                        штук 2 

 36. Стенка гимнастическая                     штук 4 

 37. Скамейка гимнастическая                   штук 3 

 38. Скакалка гимнастическая                   штук 14 

 39. Эспандер плечевой резиновый               штук 12 

 40. Рулетка металлическая 20 м                штук 1 

 41. Секундомер                                штук 4 

 

           

Таблица  9-2: Обеспечение спортивной одеждой и обувью индивидуального пользования для 

учреждений среднего и высшего профессионального образования физической культуры 

(в соответствии с Приложением N 4 к Приказу Госкомспорта России от 03.03.2004 №190/л)  

Перечень обеспечения учащихся, студентов и преподавателей по спорту учебных 

заведений (факультетов) физической культуры спортивной одеждой, обувью и 

инвентарем общего назначения  

N 

п/п  

наименование 

(альтернативное 

название) 

Ед. изм. 

(шт., 

компл. и 

т.п.) 

на учащегося  на преподавателя  

примечание  

количе- 

ство  

срок 

эксплуатации  

количе-

ство  

срок 

эксплуатации  

Обувь  

1  кроссовки  пар 1 1 1 1 

Одежда  

2  костюм тренировочный  шт. 1 2 1 2 

3  Футболка  

(майка-полурукавка)  
шт. 2 1 2 1 

4  шорты спортивные 

(трусы спортивные)  
шт. 1 1 1 1 

5 куртка зимняя шт. 1 1 1 1 

6 перчатки зимние шт. 1 1 1 1 

7 шапка  шт. 1 1 1 1 

8 носки спортивные шт. 1 1 1 1 

9 бейсболка (кепка) шт. 1 1 1 1 

Инвентарь общего назначения 

10 рюкзак спортивный шт. 1 1 1 1 
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Таблица  9-3: Обеспечение спортивной экипировкой 

(в соответствии с Приложением N 12 к ФССП по фехтованию) 

  Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 N   

п/п  

Наименование спортивной    

экипировки индивидуального 

пользования   

 Единица  

измерения 

  Расчетная   

   единица    

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный  

этап (этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

этап высшего  

спортивного  

мастерства 

коли-

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(лет)   

коли-   

чество  

срок      

эксплу-   

атации    

(лет)     

коли-  

чество 

срок    

эксплу- 

атации  

(лет)   

1.   Маска фехтовальная      штук    на тренера   1       1       1        1       1      1    

2.   Перчатка      штук    на тренера   1       1     2       1       2       1    

3.   Налокотники фехтовальные      штук      на занимающегося   1       1       1        1       1       1    

4.   Перчатки фехтовальные      штук    на занимающегося   1       1     2       1       2       1    

5.   Протектор-бандаж защитный 

для паха 

  штук    на занимающегося   1       2       1        2     1       2    

6.   Протектор на грудь защитный  

для женщин      

  штук    на занимающегося   1       2       1        2     1       2    

7.   Протектор на грудь защитный  

для мужчин      

  штук    на занимающегося   1       2       1        2     1       2    

8.   Костюм фехтовальный    

(защитные куртка и брюки) 

  штук    на занимающегося   1       1       1        1       1       1    

9.   Туфли фехтовальные      пара    на занимающегося   2       1       2        1       2       1    

10.  Электрокуртка для рапиры        штук    на занимающегося   2      1       4        1       5       1    

11. Шнур к электрорапире   штук    на занимающегося   2      1       4        1       5       1    

12.  Электрокуртка для сабли         штук    на занимающегося   2      1       4        1       5       1    

13.  Шнур к сабле   штук    на занимающегося   2      1       4        1       5       1    

14. Нагрудник для тренера           штук    на тренера     1       1       1        1       1       1    

15. Средство для защиты ноги    штук    на тренера     1       1       1        1       1       1    

16. Средство для защиты руки   штук    на тренера     1       1       1        1       1       1    

17. Шнур-масса   штук    на занимающегося   2      1       4        1       5       1    
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Таблица  10-2: Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения  

спортивной подготовки (в соответствии с Приложением N 11 к ФССП по фехтованию) 

 

18.  Гетры белые       пара    на занимающегося   2       1       2        1       2       1    

19. Чехол для оружия            штук    на занимающегося   1       2       1        1       1       1    

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 N  

п/п 

 Наименование спортивной 

экипировки индивидуального 

пользования   

 Единица  

измерения 

  Расчетная   

   единица    

Этапы спортивной подготовки 
тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства     

этап высшего  

спортивного  мастерства   

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
  
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
  

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
  
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
  

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
  
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
  

(л
ет

) 

1.   Клинок к  электрошпаге штук на занимающегося 3 1 5 1 8 1 

2.   Шнур к  электрошпаге штук на занимающегося 2 1 4 1 5 1 

3.   Электронаконечник  к  

электрошпаге    

штук на занимающегося 3 1 5 1 8 1 

4.   Электрошпага           комплект на занимающегося 2 1 3 1 4 1 

5.   Клинок к  электрорапире штук на занимающегося 3 1 4 1 8 1 

6.   Электронаконечник  к   

электрорапире   

штук на занимающегося 3 1 5 1 8 1 

7.   Электрорапира           комплект на занимающегося 2 1 3 1 4 1 

8.   Клинок к  сабле штук на занимающегося 3 1 8 1 10 1 

9.   Сабля в комплекте   штук на занимающегося 2 1 3 1 4 1 
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II.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Комплектование групп для занятий фехтованием происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица  11: Требования к количественному  

и качественному составу групп подготовки  

(в соответствии с Приложением N 1 к ФССП по фехтованию) 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительност

ь этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Условия 

зачисления 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

5 11 4 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 1 

юн.  – 1 разряд 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

без 

ограничена 
13 2 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, 

КМС 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

без 

ограничена 
14 1 

Выполнение 

контрольных 

нормативов, МС 

 

II.9. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Таблица  12: Примерный объем индивидуальной спортивной подготовки  

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Свыше двух лет 

Часов в год 70-80 100-120 130 

Тренировок в год 24-27 25-33 33-36 

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется исходя из 

результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и результатов соревнований 

в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике 

и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения 

и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 

его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны 

быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 
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При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

 объём к интенсивность нагрузки; 

 количество и характер упражнений; 

 очередность выполнения упражнений; 

 нагрузка в каждом упражнении, 

 длительность и темп выполнения упражнений; 

 количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе 

подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 

месячный план тренировочной работы. 

 

II.10. Структура годичного цикла 

В процессе построения многолетней спортивной подготовки в фехтовании важна 

целостность тренировочного процесса, которая обеспечивается: 

 взаимосвязью различных сторон подготовки фехтовальщиков в процессе 

тренировки (ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка); 

 соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 

 определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 

(отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

 Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 

Первый уровень — микроструктуры, это структуры отдельного учебно-тренировочного 

занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

Второй уровень — мезоструктуры, структуры этапов - средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов: 

 обще-подготовительный; 

 контрольно-подготовительный; 

 интегральной подготовки; 

 предсоревновательный; 

 соревновательный; 

 востановительный. 

Третий уровень — макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения происходит 

в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе многолетней 

подготовки. Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований, их программа (контрольные, отборочные, основные, главные). 

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. Однако при редко встречающихся исключениях 

возможно начинать периодизацию и с 14 лет. 

Тренировка 13-14-летних фехтовальщиков строится без периодизации годичного цикла 

при возможном увеличении количества занятий в неделю до 4-х. Имеется в виду и участие в 

соревнованиях, 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 
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соревнованиям тренировке. Желательным является двигательное совершенствование юных 

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

в спортивном лагере (либо организация выезда на тренировочное мероприятие), 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 технико 

тактическое 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); 

- 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. 
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Однако после окончания сезона подготовки к юниорским и кадетским чемпионатам 

практически всем квалифицированным юниорам обязателен первый восстановительный этап 

продолжительностью обычно две или три недели. Большинству же юных квалифицированных 

спортсменов, для которых в апреле - июне не предусматриваются крупные официальные 

соревнования, целесообразно продолжить технико-тактическое совершенствование, 

скорректированное по итогам выступлений в серии турниров прошедшего сезона. 

В летние месяцы (июнь - август) для всей категории квалифицированных юных 

фехтовальщиков на первый план выдвигается проблема повышения двигательного потенциала и 

психической реабилитации (второй восстановительной этап). 

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. 

Приближение условий тренировки к требованиям соревнований достигается многоярусностью 

построения занятий с перерывами для восстановления. Важно также изменять интенсивность 

упражнении 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 
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анализаторных систем и надежности их проявлений быстрее достижимы благодаря ударным 

нагрузкам. Ибо чрезмерная длительность занятий вызывает монотонные 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. 
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Годичный цикл 

 

 
Макроциклы (периоды) 

Базовый (подготовительный): 

Направлен на двигательное и технико-

тактической совершенствование        

(около 5 месяцев) 

Формирующий (соревновательный) 

Направлен на достижение оптимального уровня 

тренированности перед главным соревнованием 

сезона (около 3 месяцев) 

Послесоревновательный (переходный) 

Направлен на реабилитацию и повышение 

технико-тактического и двигательного 

потенциала 

                                  

 

 
Этапы 

Общеподготови-

тельный 

(1,5-2 месяца) 

Контрольно-

подготовительный   

(1-1,5 месяца) 

Интегральной 

подготовки 

 (1 месяц) 

Предсоревно-

вательный 

(20-30 дней) 

 

 

 
Микроциклы (недельные циклы) 

Предсоревновательный 

Направлен на повышение или снижение 

нагрузки 

Соревновательный 

Строится с учетом режима предстоящих боев 

Послесоревновательный 

Имеет разгрузочную, восстановительную или 

поддерживающую направленность 

  

Этапы 

Восстановительный 

(0,5-1 месяц) 

Соревновательный   

(2-2,5 месяца) 

 



22 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

III.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требования к технике 

безопасности 

Эффективность тренировочного занятия фехтовальщиков во многом определяется 

уровнем соответствия ее содержания конкретным теоретическим и методическим положениям, 

отражающим современные требования к структурным закономерностям ее построения и 

особенности соревновательной деятельности в видах оружия. 

1. Преимущественно техническая и тактическая направленность тренировочного процесса. 

Овладение техникой и тактикой ведения боя является основным содержанием тренировки 

фехтовальщиков, так как спортивные достижения в конечном счете определяются технической и 

тактической подготовленностью. В свою очередь, тренированность фехтовальщика проявляется 

в выборе адекватных ситуациям тактических намерений, 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 специализированно проявлений двигательных и психических качеств, 

функциональной подготовленности. Ускорение процесса овладения средствами ведения 

поединков и повышения результатов в соревнованиях взаимосвязаны с уровнем психических и 

двигательных качеств. Ведь применение разновидностей действий в боях требует от участников 

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

зрительно-моторным реакциям, вниманию, памяти и мышлению. Поэтому постоянное 

применение упражнений, направленных на специализирование качеств и навыков 

фехтовальщиков, ускоряет освоение действий в тренировках и их успешное применение в 

соревнованиях. 

4. Индивидуализация состава действий, тактических моделей ведения поединков. Оснащение 

фехтовальщика средствами ведения поединков наиболее целесообразно на основе учета 

склонностей к проявлениям определенных двигательных и психических качеств, особенностям 

тактики при подготовке и применении действий. Поэтому улучшение количественных 

соотношений между разновидностями действий и тактическими моделями ведения боя по 

индивидуальным показателям 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 использовании средств технико 

тактической подготовки. Упражнения, используемые при овладении техникой и тактикой 

фехтования, оказывают разнообразное воздействие на спортсмена. Так, выполнение атаки с 

максимальной скоростью предъявляет требования к технике и одновременно к 

специализированности быстроты, а многократное выполнение этого действия с максимальной 

скоростью направлено на повышение уровня выносливости и волевых проявлений. В то же время 

использование тренером (партнером) различных сигналов совершенствует восприятие и 

осмысление информации, двигательных реакций. Поэтому применение упражнений с 

многофакторными характеристиками обеспечивает разносторонность подготовленности 

занимающихся. 
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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, психическую 

сферы спортсменов, целесообразно их ранжирование по уровню квалификации участников, и 

расположению в годичном цикле. Все это позволяет облегчить достижение подготовленности, а 

затем и психического восстановления после соревнований. 

8. Учет тренировочных эффектов при выборе разновидностей упражнений и их 

последовательности. Тренировке фехтовальщиков присуща многокомпонентность построения 

занятий при объективных различиях между эффектами воздействия отдельных средств. Поэтому, 

подбирая тренировочные упражнения, следует учитывать их взаимовлияние на двигательную и 

психическую сферы занимающихся. Например, использование баскетбола и футбола в 

значительных количествах в начале занятий (во время разминки) на определенное время 

ухудшают скорость пространственных и временных оценок спортсменов в последующих 

поединках. В месте 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 тренировочных боев. При этом важным является выбор спарринг-партнеров в целях 

активного воздействия на процесс овладения отдельными разделами тактики. В свою очередь, 

разнообразие тренировочных партнеров облегчает ведение поединков с неизвестными 

противниками, так как ускоряет приспособление к их манерам и формирует психологические 

установки на достижение побед в официальных турнирах. 

11. Превалирование в тренировках разновидностей педагогических воздействий, адекватных 

возрастным и половым 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, тренировочных боев и других соревновательных 

упражнений. Кроме того, выбор разновидностей педагогических 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. 

Основными формами тренировочной работы по фехтованию являются: теоретические и 

практические занятия, тренировки, соревнования, инструкторская и судейская практика, 

тренировочные занятия в спортивных лагерях, тренировочные, профилактические и 

оздоровительные мероприятия. Тренировочные занятия проводятся в специально 

оборудованных фехтовальных залах. В зале должны быть: электрофиксатор уколов (ударов), 

катушки-сматыватели с проводами и вилками, токопроводящие дорожки, нейтрализующие 

уколы, нанесенные в пол. При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалки, 

комната для тренеров, оружейная, душевые, туалеты, мастерская. Для занятий физической и 

технической подготовкой фехтовальщиков требуется спортивный зал размером 28 х 36 м 

(вмещающий 8 фехтовальных дорожек). Пол в спортивном зале деревянный или со спортивным 

покрытием из ПВХ, соответствующий общепринятым стандартам. Освещение зала должно 

соответствовать нормам, установленным правилами соревнований (хорошее освещение, свет 
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равномерен над всей площадкой, без прямого попадания в глаза занимающимся). Помещение 

должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой погоды функционировать 

кондиционеры, температура воздуха 18-20 градусов при влажности 50-60%. Стены должны быть 

однотонные, не яркие. Отделка зала и подсобных помещений должна быть удобна для уборки, 

которая проводится ежедневно 2 раза. В залах должны присутствовать ящики-аптечки со 

средствами остановки крови и заморозки ушибов. Количество занимающихся не должно 

превышать норм, установленных Федеральными стандартами спортивной подготовки по виду 

спорта фехтованию, «Санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 

2.4.4.1251-03» и количества рабочих мест в зале. 

При составлении спарринг-пар и формировании заданий на тренировку должны 

учитываться половые, возрастные и индивидуальные особенности спортсменов, адекватность 

уровня их готовности поставленным тренировочным задачам. Важно, чтобы на тренировках 

фехтовальщики были в специальной фехтовальной форме: фехтовальная маска, фехтовальный 

защитный костюм, перчатка, жесткости и бандажи. Занятия по ОФП и СФП, рекомендуется 

проводить во весь период учебного года, и в особенность в подготовительный и переходный 

период. При выполнении упражнений, направленных на развитие отдельных физических 

качеств, нужно помнить о том, что, применяя силовые упражнения необходимо избегать 

продолжительных статических положений, связанных с чрезмерным напряжением и задержкой 

дыхания. Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на быстроту и на 

расслабление. 

В ходе каждой тренировки тренер обязан: 

 провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, 

 убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования; 

 соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

 ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности во время занятий 

на тренажёрах; 

 знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным 

медицинского осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

 обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов 

тренировки, исходя из психофизиологической целесообразности; 

 выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 

 при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

 проводить занятия в соответствии с расписанием; 

 контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после 

окончания занятий. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно 

спортсменов, соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, 

указанным в официальном положении о проводимом соревновании, а так же обладающих 

достаточным текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности. 

Перед соревнованиями тренеру важно проводить установочную беседу со спортсменами 

(значение соревнований, сведения о командах соперников), после окончания, провести анализ 

выступления. Разбор прошедших соревнований следует проводить не сразу по окончании 

соревнований, а дать спортсменам время для отдыха и анализа своих действий в спокойной 

обстановке. При этом необходимо дать возможность участникам высказаться, максимально 

привлекая их к самоанализу. 
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III.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица  13: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта фехтование 

 (в соответствии с Приложением N 2 к ФССП по фехтованию) 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 
Свыше 2-х лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
8-10 5-6,5 3-4 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

5-7 3-4,5 3-4 

Техническо-тактическая 

подготовка (%) 
72-73,5 74-75 75-78 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

4,5-5,5 6-8 6-7 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

4-5,5 

 

6-7,5 

 

7-7,5 

 

Непременным условием достижения высоких спортивных результатов является большой 

объем и высокая интенсивность тренировочных нагрузок. 

Объем проделанной работы предопределяет технику спортсмена, хорошее и устойчивое 

состояние его здоровья,  опорно-двигательного аппарата. Наконец, создание прочной 

функциональной базы роста интенсивности нагрузок также невозможно без длительной 

объемной работы. 

Залог постоянного роста тренированности, а следовательно, и результатов – планомерное и 

целенаправленное повышение тренировочных нагрузок. Здесь возможны два варианта. 

Первый – постепенное повышение объема и интенсивности одновременно, параллельно. 

Как показывает практика, в этом случае возможны и целесообразны ежегодные приросты объема 

на 12-15% в первые 1-3 года тренировки и на 6-8 % в последующие годы, а интенсивности – 

соответственно на 6-8 и 4-6 %. 

Второй вариант – поочередное повышение этих показателей, т.е. в один год или период 

тренировки повышается преимущественно объем, в другой – интенсивность. В этом случае 

увеличение объемов тренировки возможно до 30-35% (при незначительном увеличении или 

стабилизации интенсивности), а интенсивности, на фоне постоянного объема, - до 12-20%. 

Необходимо отметить еще одну закономерность. Ежегодный рост объема и интенсивности 

целесообразен только тогда, когда спортсмен начинает сезон со значительного 

совершенствования функциональных возможностей, которое достигается в первую очередь 

средствами общей и специальной физической подготовки. 

Наконец, серьезнейшее внимание нужно уделить врачебному контролю. Тренер всегда 

должен знать, усваивает ли спортсмен предлагаемую ему нагрузку (особенно интенсивность). 

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе подготовки к 

конкретным соревнованиям следует руководствоваться следующим основным правилом: 

предстоящие соревнования являются той моделью, в соответствии с которой следует 

планировать и тренировочную нагрузку. Соревновательная подготовка и связанное с ней 
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воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным 

количеством контрольных соревнований, тестированием технической и физической 

подготовленности, планированием занятий в соответствии с моделью соревнований, что должно 

отражаться в планах годичного цикла подготовки. 

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях 

стимулирует адаптационные процессы организма спортсмена. 
 

Содержание и направленность физической подготовки. 
Физическая подготовка фехтовальщиков прежде всего направлена на повышение уровня 

двигательных качеств и создание предпосылок для совершенствования действий оружием и 

передвижений. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность проявлений 

двигательных способностей спортсмена через отдельные качества и их сочетания: силу, 

быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, произвольное мышечное расслабление. 

В физической подготовке используются общие и специальные средства, которые 

обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и специальных качеств, необходимых 

фехтовальщику. Общая физическая подготовка направлена на увеличение функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных 

двигательных навыков. Специальная физическая подготовка направлена на развитие 

специальных двигательных качеств для совершенствования приемов и действий фехтования. Ее 

средствами являются приемы и действия, применяемые спортсменами в фехтовальном бою. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, направленных на 

совершенствование различных двигательных качеств. Упражнения могут либо взаимно 

дополнять друг друга, либо, наоборот, ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в 

физической подготовке в наибольшей мере должно использоваться положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков и качеств и исключено отрицательное влияние 

на специализированность их проявлений.  

Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на выработку отдельных 

качеств. Однако наибольшее развитие одного качества возможно только при одновременном 

повышении уровня развития других. 

Физическая подготовка создает основу для совершенствования спортивной техники, 

которую следует рассматривать как форму прошений двигательных возможностей 

фехтовальщика, а также условия для психической устойчивости и реализации волевых качеств. 

Кроме того, чем у спортсмена крепче здоровье, чем выше работоспособность организма, тем 

лучше он воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня развития 

двигательных качеств. 

 
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. 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 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 
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противниками. Особое место занимают тактические особенности ведения серии боев (в группе, 

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

При отборе средств и методов тактической подготовки нужно учитывать, что основным ее 

материалом являются упражнения, максимально приближенные к условиям боя, тактические 

установки, реализуемые в тренировочных боях и соревнованиях. 

При отборе методик тактической подготовки в видах оружия необходим учет значимости 

конкретных средств и тактических компонентов, требований к проявлениям специальных 

умений и качеств, вытекающих из особенностей ведения поединков. 

Важны оценки значимости действительных и подготавливающих средств и разновидностей 

тактики построения боев, уровня развития отдельных качеств при индивидуализации подготовки 

спортсменов в каждом виде оружия. 

 
 

Содержание и направленность технической подготовки. 
Овладение определенным составом средств ведения поединков, совершенствование 

двигательных компонентов их выполнения составляют основное содержание технической 

подготовки фехтовальщиков. 

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. 

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 поединков обеспечивает параллельное овладение 

комплексом специализированных умений, основанных на проявлениях простых и сложных 

двигательных реакций, предвосхищения пространства и времени в ходе взаимодействия с 

противником в схватках. Все это приводит к выработке специфических качеств – «чувства 

оружия», «чувства дистанции», «чувства времени», которые в совокупности с технико-

тактической подготовленностью составляют «чувство боя» - ведущее специализированное 

свойство квалифицированных фехтовальщиков. 

Каждая разновидность боевых действий имеет самостоятельное значение в тренировке 

фехтовальщиков. Поэтому их совершенствование должно проходить в течение всех этапов 

специальной подготовки с учетом сложности, вытекающей из различной степени готовности к 

выполнению действий (преднамеренно, экпромтно, преднамеренно-экспромтно). 

Тренировочные схватки начинаются, как правило, преднамеренными или преднамеренно-

экспромтными действиями, а экспромтные действия целесообразны преимущественно для 

противодействия атакам. В связи с этим с этим наибольший эффект дает усложнение 

преднамеренно начатых совершенствуемых схваток экспромтными продолжениями, так как 

приближает урок к возможным вариантам соревновательного боя. 

Достижение спортсменами оптимальных параметров движений зависит от быстроты их 

собственных действий, размера исходной дистанции. Поэтому освоение приемов и действий 

должно проходить на такой скорости и с таких дистанций, которые позволяют спортсмену 

своевременно взаимодействовать с тренером (партнером) и сохранять технический уровень 

движений оружием и передвижений. 

Облегчение и усложнение упражнений достигается прежде всего подбором боевых 
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действий и ситуаций, а также изменением характеристик действий тренера оружием и исходных 

дистанций. Подбор материала и его распределение на уроке (а также по этапам и периодам 

годичного цикла), его индивидуализация зависит от конкретных задач повышения (сохранения и 

восстановления) уровня техники, квалификации занимающегося и его тренированности 

(самочувствия). 

 
Содержание и направленность теоретической подготовки. 

Теоретическая подготовка фехтовальщиков направлена на овладение системой знаний, а 

также интеллектуальных умений, имеющих позитивное воздействие на процесс формирования 

социально-активной и развитой личности. 

Методика интеллектуальной подготовки фехтовальщиков включает: 

- постановку заданий по направленному наблюдению соревнований, оценке и разбору 

полученной информации; 

объяснительный рассказ или инструктирование тренера перед упражнениями или 

поединками; 

сопроводительные пояснения тренера, разбор и совместное обсуждение с занимающимися 

результатов тренировок и соревнований. 

Главными средствами получения спортсменами специальной информации являются 

беседы с тренером, теоретические занятия, а также краткие объяснения и комментарии в 

процессе практических занятий. Предлагая занимающимся выполнять упражнения, тренер в 

необходимых случаях кратко раскрывает их значение и тренировочный эффект. Они должны 

также иметь ясное представление о своей программе занятий (на этап, период, годичный цикл) и 

понимать ведущие целевые установки каждого занятия. 

В структуре специально-прикладных знаний основное место занимают лишь определенные 

их разделы, так как для спортсмена далеко не все данные о фехтовании необходимы и тем более 

не являются первоочередными. 

Причина прежде всего в том, что теория и методика предназначены для тренеров, 

поскольку они занимают главенствующую роль при построении тренировки. Спортсменам же 

нужна лишь определенная часть знаний, обеспечивающая наиболее активное и эффектное их 

участие в процессе совершенствования, а также информация с направленностью на 

формирование личности и самовоспитание. 

Данная установка в отборе содержания теоретической подготовки позволяет создать 

необходимое «разделение труда» между спортсменом и тренером, чтобы избежать дублирования 

в их действия. Ведь часть тренировочного времени и основная деятельность на соревнованиях у 

спортсмена проходит вне контроля педагога при самостоятельной реализации его установок. 

Методы технико-тактического совершенствования 

Общепринятые в теории спорта методы тренировки двигательных качеств занимающихся 

(повторный переменный и др.) и методы овладения двигательными действиями (расчлененный, 

целостный и др.) не в полной мере позволяют обеспечить повышение квалификации 

фехтовальщиков. Объясняется это прежде всего постоянно меняющимся составом действий и 

разнообразием тактических ситуаций в бою, что требует от спортсменов специализированности 

двигательных качеств и психических функций. Поэтому в тренировке фехтовальщиков 

необходимо постоянное совмещение задач овладения способами ведения боя и разнообразия 

требований к их двигательной и психической сферам. 

Таким образом, методы технико-тактического совершенствования фехтовальщиков, 

используемые самостоятельно и в различных сочетаниях, обеспечивают: 

- овладение отдельными действиями и их комбинациями; 

- усложнение условий выбора действий и реализации тактических намерений; 

- создание ситуаций для подготовки и применения действий в отдельной схватке и в динамике 

боя. 

1. Повторение действий в заданных ситуациях.  

Серийное выполнение наиболее часто применяемых действий и комбинаций в известной 

занимающемуся до начала упражнения ситуации позволяет создавать прочные и 

специализированные навыки движений оружием и передвижений. Усложнение упражнений 

достигается разнообразием положений оружия и дистанций перед началом схватки, 
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конкретизацией требований к отдельным компонентам выполнения движений, в частности: 

длине, быстроте, ритму и другое. 

Наибольшие потребности в использовании подобных упражнений возникают при 

обучении новым действиям для стандартизации двигательных компонентов их выполнения. 

Необходимы они и в начале каждого годичного цикла, а также после вынужденных перерывов в 

тренировках. 

2. Нормирование количества (продолжительности) серий выполняемых действий.  

Поединок фехтовальщиков состоит из нескольких отдельных частей, в каждой из которых они 

интенсивно действуют до нанесения или получения укола или удара. Участники наступают или 

обороняются, маневрируют, вынужденные сохранять боевую стойку и действовать без 

перенапряжения мышц. Поэтому повторение действий непрерывными сериями 

продолжительностью до 1-2 минут позволяет моделировать в тренировках специфику 

требований к нагрузкам на двигательную и психическую сферы занимающихся. 

3. Сочетание альтернативных действий при специализировании реагирований.  

Созданием ситуаций для сложного реагирования и условий возникновения помех от движений 

оружием и передвижений противников формируется «чувство боя», «чувство оружия» и 

«чувство дистанции». Осваивается применение действий с альтернативным выбором и действий 

с переключением, предвосхищение длины атак и момента действий клинком в неожиданно 

возникающих оборонительных схватках. 

С альтернативным выбором целесообразно применять действия однородные по 

двигательной структуре, несмотря на присущие им противоположные тактические задачи, 

например: 

а) верхние защиты от нападений во В1гутренний или наружный сектор; 

б) уколы или удары в верхний внутренний или верхний наружный сектор. 

По аналогичному принципу сочетаются прямые верхние защиты с ответами и контратаки, 

защиты с ответом и атаки на подготовку. 

4. Произвольное чередование взаимозаменяемых действий в заданных ситуациях.  

Передача функций выбора действия от тренера к спортсмену позволяет использовать для 

тактической подготовки в индивидуальном уроке и парных упражнениях самостоятельные 

действия обучаемых. Перед упражнением тренер лишь называет типовую ситуацию и действие 

противника, а спортсмен в произвольной последовательности чередует самостоятельно 

выбранные действия. 

5. Усложнение идеомоторных представлений при выборе и применении действий.  

Избежать столкновения клинка в атаке и ответе с защитой противника удается за счет 

представления о направлениях его перемещения, а также предвосхищая дистанционные и 

моментные параметры движений оружием. 

Построение упражнений предусматривает первоначально самостоятельный выбор и 

применение спортсменом разновидностей двухтемповых атак на основе анализа действий 

разведки, а затем и информации тренера об установке противника на применение определенного 

действия. Аналогично совершенствуются комбинации защит с ответом против заданных атак с 

финтами или с действием на оружие. 

6. Самостоятельный выбор и вербальная установка спортсмена на применение действий.  

Наибольшая часть атак и оборонительных действий выполняется преднамеренно. Вместе с тем 

выбор их разновидности и принятие решения о начале выполнения в условиях боя затруднены 

из-за раздвоенности поиска на выбор нападения и противодействие нападению противника, а 

также из-за отвлечения внимания и мышления спортсмена на оценку подготавливающих 

действий противника, сохранение дальней дистанции и другое. 

Поэтому передача спортсмену инициативы выбора ситуации в индивидуальном уроке, 

которую тренер затем воспроизводит, ускорит принятие и реализацию занимающимися 

тактических решений и увеличит объемы применения преднамеренных действий. 

7. Моделирование тактических сюжетов с вероятностным составом и последовательностью 

действий в схватке.  

В соревнованиях крайне сложно точно предугадать конкретное действие противника, но 

предположить два или три его намерения можно с большой вероятностью успеха практически 
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перед каждой схваткой. Следовательно, совершенствуя тактические сюжеты, начинаемые 

подготавливающим действием или преднамеренной атакой (защитой) и завершаемые одним из 

предполагаемых действий, удается в определенной мере воссоздать условия тактической борьбы. 

Успешно действуя в каждой схватке, учитывая возможные противодействия противника, удается 

значительно повысить адекватность тактических решений в реальных ситуациях соревнований. 

8. Моделирование вероятностной последовательности применения действий в бою.  

В каждом бою предстоит провести от пяти до девяти. 

 

III.3. Планирование спортивных результатов 

Планированием спортивных результатов в учреждении занимается тренерский состав. 

Подразумевает составление перспективного плана спортивных результатов, выполнения 

спортивных разрядов на текущий учебный год. 

При планировании спортивных результатов необходимо принимать во внимание 

требования к участию в спортивных соревнованиях:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнований согласно Единой всероссийской спортивной 

квалификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

  спортивных соревнованиях. 

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи: 

- выполнить разрядный норматив; 

- увеличить трудность выполняемых комбинаций; 

- занять определенное место на основных соревнованиях; 

- попасть в сборную команду. 

Учет спортивных результатов фиксируется тренерами в журналах учета работы групп 

тренировочного и в индивидуальных планах спортивной подготовки спортсменов этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в зависимости 

от квалификации фехтовальщиков и основных соревнований. 

 

III.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 

биохимического контроля 

Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, специальной 

физической и технико-тактической подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям юных спортсменов. Результаты 

проведения педагогического контроля вносятся в индивидуальную карту занимающегося. 
В СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» тренерами осуществляется 

следующие виды педагогического контроля: этапный и текущий. 

Этапный контроль проводится 2 раза в год, представляет собой сдачу контрольных 

нормативов по общей физической подготовке и специальной физической подготовке. 

Проводится в начале и конце учебного года.  

Его результаты позволяют определить: изменения физического развития, общей и 

специальной подготовленности занимающихся, оценить соответствие результатов нормативных 

требований и уровень индивидуального биологического развития, разработать комплекс 

мероприятий для коррекции тренировочного процесса и перевода занимающихся на следующий 

этап многолетней подготовки. 

Текущий контроль определяет степень утомления и восстановления спортсмена после 

предшествующих нагрузок.  
Медицинский контроль. 

К зачислению в группы спортивной подготовки отделения фехтования СПб ГБПОУ 

«Училище олимпийского резерва №1» допускаются лица, имеющие справку от врача об 
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отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям по фехтованию. В дальнейшем все 

спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую диспансеризацию в 

медицинском отделе СПб ГБПОУ «Училища олимпийского резерва №1». Спортсмены этапа 

высшего спортивного мастерства обязаны проходить ежегодное углублённое медицинское 

обследование (УМО). Необходимым условием тренировочной и соревновательной деятельности 

является наличие страхового полиса от несчастных случаев. Медицинское обеспечение 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе организация систематического 

медицинского контроля, осуществляется за счет средств, выделяемых СПб ГБПОУ «Училищу 

олимпийского резерва №1», для выполнения государственного задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке. 

Углубленное медицинское обследование фехтовальщиков позволяет установить 

исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское обследование 

должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсменов, определить 

основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их развития средствами 

тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 

всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, 

назначение необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования включает в себя: 

 комплексная клиническая диагностика; 

 оценка функционального состояния; 

 оценка состояния сердечнососудистой системы; 

 оценка состояния систем внешнего дыхания и газообмена; 

 оценка состояния центральной нервной системы; 

 оценка состояния органов чувств; 

 оценка состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

Психологический контроль  

 Осуществляет тренер, который должен обладать всесторонними знаниями в области 

психологии спорта и уметь быстро реагировать на различные индивидуальные проявления 

спортсменов. 

Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности спортсмена, 

указывающие на способность или ограниченную возможность в достижении высокого уровня 

спортивного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть использованы как для 

коррекции и индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

 

III.5. Программный материал для групп тренировочного этапа (ТГ-4, ТГ-5) 

Программа предназначена для занимающихся 13-14 лет.  

В течение двух лет осваиваются базовые действия и проводится адаптация занимающихся 

к соревнованиям. В этом возрасте начинается пубертатный период занимающихся, изменяется 

баланс нервных процессов в сторону возбуждения. Это может несколько снизить двигательную 

память при выполнении комбинаций движений, имеющих протяженность и пространственные 

амплитуды. Возможно также у 13-14 летних занимающихся снижение показателей точности 

нанесения уколов в ситуациях с меняющимися моментными и дистанционными особенностями 

выполнения нападений.  

Программный материал на этапе спортивной специализации преследует достижение 

следующих задач: 

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

  психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

  спортивных соревнованиях по виду спорта фехтование; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов. 

Таблица  14:Тренировочный этап (спортивной специализации)  

Соотношение объемов тренировочного процесса в % 

№ Разделы подготовки 

Периоды подготовки 

Подготови-

тельный 

Соревнова-

тельный 

Переход-

ный 

1 

  

  

  

  

Теоретическая подготовка 2 

 

1 

 

2 

 Физическая культура и спорт в России 

Морально-этические и нравственные нормы 

поведения фехтовальщиков 

Меры безопасности при занятиях фехтованием 

Моральная и специальная психическая подготовка 

 Фехтование на рапирах 

 Фехтование на шпагах 

 Средства и методы восстановления 

 Основы техники фехтования 

 Основы тактики фехтования 

 Правила соревнований 

  Зачеты по теории 

2 Общая физическая подготовка 11 7 15 

  Координационные способности 

  Быстрота 

 Скоростно-силовые качества 

 Выносливость 

  Гибкость 

3 Специальная физическая подготовка 8 5 12 

  Приемы нападения и маневрирования 

  Упражнения на мишени 

4 Технико-тактическая подготовка: 56 61 51 

  Индивидуальные уколы    

  Упражнения с партнером 

  Учебно-тренировочные бои по заданию 

  Боевая практика 

5 

  

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика,  

Участие в контрольных соревнованиях, 

Участие в отборочных соревнованиях, 

Участие в основных соревнованиях 

13 16 10 

6 
Восстановительные мероприятия, контрольные 

нормативы 

10 10 10 

 

 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  
1. Кросс.  

2. Футбол, баскетбол, бадминтон.  

3. Бег на короткие дистанции 20 м, 30 м, 60 – 100 м с низкого и высокого старта, на время.  

4. Челночный бег 4 х 15 м и 4 х 5 м.  

5. Бег челночным способом 20 м в течение 1 мин.( кол-во раз).  

6. Прыжковая подготовка:  

• со скакалкой;  
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• через скамейку;  

• без предметов.  

7. Подвижные игры:  

• салки в квадрате; 

• салки на время;  

• день и ночь;  

• русская лапта;  

• круговая эстафета по беговой дорожке;  

• удочка;  

• пятнашки с бегом и прыжками.  

8. Эстафеты с баскетбольными, теннисными мячами, со скакалками.  

9. Упражнения с длинной скакалкой:  

• пробегание;  

• пробегание с баскетбольным мячом;  

• пробегание с одним прыжком;  

• пробегание с двумя прыжками;  

• пробегание парами (3-4 чел.);  

• пробегание в приседе;  

• пробегание поочереди – вся команда.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  
Самостоятельное совершенствование боевой стойки при серийном выполнении шагов, 

скачков, выпадов, шага и выпада, скачка и выпада.  

Освоение комбинации приемов:  

Скачок + выпад; выпад + «стрела»;  

шаг и выпад + «стрела»;  

шаг вперед + «стрела»;  

шаг назад + «стрела».  

1. Серия шагов вперед и бег вперед.  

2. Серия шагов назад и бег назад.  

3. Бег назад и серия шагов назад.  

4. Бег вперед и серия шагов вперед.  

5. Серия шагов вперед и выпад. 

6. Шаг вперед и «стрела».  

7. Серия шагов назад и выпад.  

8. Серия шагов вперед и «стрела».  

9. Шаг назад и «стрела».  

10. Серия шагов назад и «стрела».  

11. Выпад и «стрела».  

12. Серия шагов вперед, скачок вперед и выпад.  

13. Серия шагов назад, скачок вперед и выпад.  

14. Бег назад, скачок вперед и выпад.  

15. Шаг (скачок) назад, скачок вперед и выпад.  

16. Скачок вперед, скачок вперед и выпад.  

17. Шаг (скачок) вперед и выпад, «стрела».  

18. Шаг (скачок) вперед и выпад, выпад.  

19. Бег вперед, скачок вперед и выпад, выпад.  

20. Шаг (скачок) вперед и выпад, скачок вперед и выпад.  

21. В боевой стойке скачки:  

а) вперед- назад, по сигналу - выпад;  

б) на месте, по сигналу - выпад.  

22. Выпад – два шага назад; выпад – два шага назад - выпад.  

23. Шаг - выпад, два шага назад; шаг - выпад, два шага назад – выпад.  

24. Шаг – выпад – два быстрых шага назад; шаг – выпад – повторный выпад.  
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25. Два шага вперед – два назад – выпад; два шага вперед – выпад.  

26. Передвижение в парах на сохранение дистанции  

27. Передвижения в парах: повторить атаковую комбинацию, которую задал водящий.  

28. Передвижения на время: 3 мин., отдых 1 мин., 3 мин. отдых 1 мин., 3 мин.  

29. Рабата на мишени: (атака – с выпадом, шагом( скачок), выпадом) 

• Атака - ремиз.  

• Атака – ремиз с быстрым отходом.  

• Атака – защита ответ.  

• Атака – два быстрых шага назад – выпад.  

• Атака – ремиз – защита ответ.  

• Атака – защита ответ – ремиз. 

• Атака – ремиз – атака.  

• Атака – защита ответ – атака.  

• С максимальной быстротой поразить мишень из 10 попыток (5 раз)  

1. С выпадом;  

2. С шагом(скачком) – выпадом;  

3. Предварительно имитировать защиты;  

4. Менять позиции.  

• На мишени: 3 раза (5 серий)  

1. Шаг – выпад – два шага назад – выпад;  

2. Шаг – выпад на уходе с выпадом повторный укол.  

 

ФЕХТОВАНИЕ НА РАПИРАХ 

Скачки назад и вперед. Комбинации приемов передвижений: 

- выпад и шаг и выпад; 

- шаг и выпад и выпад; 

- выпад и «стрела». Позиции 8-я и 7-я. Соединения 8-е и 7-е. 

Перемены нижних позиций, стоя на месте, и в передвижении шагами вперед и назад. 

Перемены соединении: 

- из 8-го в 7-е; 

- из 7-го в 8-е.  

Простые атаки: 

- уколом прямо из 8-й и 7-й позиций; 

- уколом прямо из 7-го соединения; 

- переводом в верхний сектор из 8-го (7-го) соединения.  

Атаки: 

- с одним финтом в верхний сектор из нижних позиций и соединений; 

- тройной перевод во внутренний и наружный секторы; 

- удвоенный перевод из 6-го и 4-го соединений. 

- полукруговой батман в верхнее соединение и перевод в верхний сектор  

  (при реагировании противника прямой защитой); 

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

- полукруговой батман в нижнее соединение и перевод в верхний сектор; 

- прямой захват в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в верхний сектор.  

Контратаки: 

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

- уколом прямо (переводом) во внутренний сектор с уклонением вниз; 

- уколом прямо из 8-й позиции, 4-го соединения; 

- переводом из 6-го (4-го) соединения; 

- уколом прямо (переводом во внутренний сектор) с уклонением вниз.  

Ответы: 

- уколом в верхний сектор из 8-й (7-й) защиты; 

- переводом из 4-й (6-й, 8-й) защиты на реагирование противника прямой защитой. 

Контрответ уколом прямо с выпадом из 4-й (6-й) контрзащиты.  



35 

 

Повторные атаки: 

- уколом прямо (переводом), реагируя на отступление противника; 

- прямым батманом в 4-е соединение и уколом прямо.  

Ремиз уколом прямо на задержанный ответ. 

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

Атака второго намерения уколом прямо (переводом) в верхний сектор (прямой батман в верхнее 

соединение и укол прямо), завершаемая прямой верхней контрзащитой и контрответом прямо, 

стоя на выпаде. 

Произвольное чередование атаки первого намерения и атаки второго намерения, завершаемых 

прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

Защита верхняя с ответом второго намерения, завершаемая прямой контрзащитой и 

контрответом прямо. 

Произвольное чередование защит: 

- прямой 4-й и круговой 6-й с ответом прямо; 

- прямой 4-й и атаки переводом после отступления.  

Защиты: 

- прямые - 8-я, 7-я; 

- полукруговые - 4-я и 6-я, 8-я и 7-я; 

- круговые ащиты - 6-я и 4-я.  

Комбинации защит: 

- круговая 6-я и прямая 4-я; 

- круговая 4-я и прямая 6-я. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НА ШПАГАХ 

Позиции 8-я и 7-я. Соединения 8-е и 7-е. 

Перемены нижних позиций и соединений, стоя на месте, и в передвижении скрестными 

шагами.  

Атаки: 

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

- перевод в руку сверху из нижних позиций и соединений; 

- укол прямо в бедро из 8-го и 7-го соединений; 

- двойной перевод из 4-го и 6-го соединений в туловище (в руку); 

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

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

- полукруговой (круговой) батман и перевод в туловище (в руку) во внутренний  

  (наружный) сектор; 

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

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

Защиты: 

- прямые нижние (8-я и 7-я) и ответ уколом прямо в туловище; 

- полукруговые верхние (4-я и 6-я) и ответ уколом прямо (переводом) в руку; 

- круговые верхние (6-я, 4-я) и ответ уколом прямо в туловище.  

Комбинации прямых защит: 

- 4-я и 6-я прямые; 

- круговая 6-я и прямая 4-я. 

 

Контрзащиты: 

- верхние прямые (4-я, 6-я) и ответ прямо; 

- верхние круговые (4-я, 6-я) и ответ переводом в туловище.  

Контратаки переводом в руку во внутренний (наружный) сектор.  

Контратаки: 

- из нижних позиций уколом в верхний сектор с оппозицией; 

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

- с углом в руку снизу. 
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Ремизы переводом в руку во внутренний (наружный) сектор.  

Повторные атаки: 

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

- уколом прямо в бедро; 

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

Атака уколом прямо в руку сверху (переводом снизу) в отступающего после неудавшейся атаки 

противника. 

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

прямо в туловище).  

Атаки второго намерения, завершаемые: 

- ремизом прямо в руку; 

- защитой и ответом от контратаки уколом сверху; 

- контрзащитой верхней (4-й, 6-й) и контрответом прямо в туловище.  

Контратаки второго намерения, завершаемые ремизом: 

- уколом прямо в руку во внутренний сектор; 

- переводом в наружный сектор. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ 

Позиция вторая. Соединение 2-е. 

Перемены нижней и верхних позиций и соединений в передвижении шагами вперед и назад. 

Простые атаки: 

- ударом по руке сверху во внутренний сектор; 

- переносом ударом по руке во внутренний (наружный) сектор.  

Атаки: 

- батман в 4-е соединение и удар по правому (левому) боку; 

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

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

- с финтами по правому и левому боку и ударом по правому боку; 

- с финтами по левому и правому боку и ударом по левому боку.  

Защиты 3-я, 4-я, 5-я с выбором и ответ ударом по маске. 

Верхние защиты от контратак после сближения и ответ ударом по маске. 

Контрзащиты 3-я и 4-я с выбором и шагами назад.  

Ответы: 

- ударом по руке сверху; 

- переносом ударом по правому боку из 4-й защиты; 

- ударом по левому боку из 3-й (5-й) защиты.  

Контратаки: 

- ударом по маске, стоя на месте (с шагом назад); 

- уколом прямо во внутренний сектор, стоя на месте. 

Ремиз ударом по руке в наружный сектор после атаки (контратаки) ударом по правому боку. 

Повторные атаки: 

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

- финт ударом по маске и удар по правому боку; 

- финт ударом по левому боку и удар по правому боку. 

Атаки со скачком и выпадом в отступающего после неудавшейся атаки противника: 

- финт ударом по маске и удар по правому боку; 

- финт ударом по правому боку и удар по левому боку. Атака на подготовку с выпадом  

  ударом по маске. 

Атака второго намерения, завершаемая: 

- повторной атакой ударом по правому (левому) боку; 

- атакой с финтом ударом по маске и ударом по правому (левому) боку; 

- контратакой ударом по руке в наружный сектор; 

- верхней защитой с выбором от контратаки и ответ ударом. 
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Контратака второго намерения ударом по руке в наружный сектор, завершаемая верхней 

защитой с выбором и ответ ударом по маске. 

Защита 5-я второго намерения, завершаемая 3-й защитой и ответ ударом по маске. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ  
Учебно-тренировочные бои по заданию:  

• Бой на поражение определенного сектора пространства;  

• Бой, в котором укол в повторяемых приемах не засчитывается;  

• Бой на укороченной дорожке;  

• Дистанционный бой (1-3 укола) без права брать парады и наносить ответы;  

• Бой на тактическую правоту;  

• Бои на специальную выносливость: 3 мин., перерыв 1 мин.; 3 мин., перерыв 1 мин.; 3 

мин.  

• Бои на 4 мин. – на отработку излюбленных приемов;  

• Бои на границе;  

• Бои с форой;  

• Бои, где один из уколов считается за два;  

• Бои на большое количество уколов в заданное время (1-3 мин.);  

• Бои на приоритет 10 сек., 20 сек., 30 сек. (5 попыток);  

• Вольные бои;  

• Соревновательные бои. 
 

ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

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

Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- подготавливающий показ укола; 

- перемену позиции, вход в соединение; 

- медленно и коротко отступающего; 

- длинно сближающегося; 

- реагирующего определенной защитой. 

Преднамеренно защищаться: 

- от коротких атак противника с выбором и наносить ответы; 

- от простых ответов и контрответов в определенный сектор.  

Преднамеренно контратаковать: 

- атаки с батманом (захватом) в определенный сектор; 

- атаки с финтами излишней продолжительности; 

- излишне длинные атаки. 

Преднамеренно контратаковать ударом (уколом) во внутренний и наружный секторы: 

- атаки с батманом (захватом) в верхние соединения; 

- атаки с несколькими финтами. 

Преднамеренно опережать ремизом излишне длинные ответы противника (шпага, сабля). 

Экспромтном применять верхние защиты с выбором и наносить простые ответы. 

Противодействовать контратакам: 

- простыми атаками; 

- атаками с действием на оружие и уколом (ударом) во внутренний сектор; 

- применением вызова со сближением и защиты с ответом. 

Разведывать намерение противника применять определенные защиты для выполнения атак 

переводом (переносом - в сабле). Используется шаг вперед, перемена соединения, показ укола 

(удара). 

Разведывать длину маневра назад для применения быстрой и длинной атаки. Используется 

замедленное и укороченное нападение. 

Разведывать сектор атаки противника для применения защиты и ответа. Используется перемена 

позиции, замедленное сближение и отступление, перемена соединения. 
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Разведывать намерение противника применять определенные защиты для выполнения атак с 

одним финтом или атак с действием на оружие и переводом. Используется подготавливающее 

нападение в определенный сектор или атака с батманом (захватом). 

Разведывать длину и быстроту отступлений и сближений противника для применения 

повторных атак и атак на подготовку. 

Разведывать длину и быстроту атак противника для применения защиты с ответом или 

контратаки. Используются отступление и ложная защита. 

Вызывать простые ответы во внутренний сектор (в сабле по правому боку) для применения 4-й 

контрзащиты (в сабле 3-й) и нанесения контрответа. 

Вызывать атаки переводом и двойным переводом для применения круговой защиты или 

комбинации из двух прямых защит. Используется подготавливающая прямая защита. 

Вызывать простые атаки противника в определенный сектор для применения прямой защиты и 

прямого ответа. Используется длинное сближение. 

Вызывать контратаки противника во внутренний сектор (рапира, шпага) и ударом по руке в 

наружный сектор (сабля) для применения прямой защиты и ответа. 

Маскировать: 

- защиты с ответом, используя остановку на месте или уклонение; 

- защиты с ответом, используя шаги вперед или назад, перемены позиций или  

  соединений; 

- атаки, используя медленное сближение, медленное подготавливающее нападение или  

  отступление; 

- атаки на подготовку и контратаки, используя длинное отступление, ложную защиту  

  или нападение; 

- атаки и защиты с ответом, используя показ укола или удара.  

Различать  подготавливающие сближения и действительные атаки для применения атак на 

подготовку.  

Переключаться: 

- от защиты к атаке с одним финтом; 

- от защиты к атаке с батманом и уколом прямо (ударом по маске -в сабле); 

- от атаки с батманом к защите и ответу против контратаки с отступлением; 

- от контратаки к применению защиты и ответа; 

- от защиты к простой атаке.  

Предвосхищать: 

- длину и быстроту атак для нападения на отступающего противника; 

- момент выполнения защит; 

- длину подготавливающих движений оружием. 

Вызывать простые атаки открытием внутреннего сектора для применения прямой защиты и 

ответа прямо. 

Вести позиционный бой с малым маневром по дорожке и применением подготавливающих 

действий оружием. 

Вести маневренный бой, владея инициативой перемещения по полю боя, произвольно изменяя 

дистанцию поединка. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Поражаемая (не поражаемая) поверхность 

Скачок 

Сектора нанесения уколов (ударов в сабле) 

Сильная часть клинка 

Средняя часть клинка 

Слабая часть клинка 

Атака на подготовку 

Атака после отступления на атаку противника 

Укол из положения «оружие в линии» 

Атака с задержкой 
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Захват 

Схватка боевая 

Игра оружием 

Имитация нападений и защит 

Ремиз 

Защита полукруговая 

Батман (захват) полукруговой 

Тройной перевод 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И КАЧЕСТВА 

Тактические знания 

Осваивается тактическая информация, определяющая выбор ситуаций и способов 

применения действий в поединках. Первоначально обучаемым сообщаются основные 

тактические установки на применение разновидностей атак: простых, с финтом (финтами), с 

действием на оружие.  

Конкретизируются ситуации взаимодействия с оружием противника, которые определяют 

возможности их результативного применения, в частности: 

- исходные положения клинков; 

- предстоящее реагирование или нереагирование противника на начало нападения; 

- направленность передвижений противника в начале схватки (вперед или назад); 

- исходная дистанция между фехтовальщиками. 

Затем формируются оценки возможностей применения атак на различных этапах развития 

схваток, в частности: 

- атак, предназначенных для начала схватки; 

- повторных атак; 

- атак на подготовку; 

- атак ответных. 

Аналогично осваивается тактическая информация, разграничивающая разновидности 

применения защит от атак, контрзащит и контрответов от ответов противника. 

Конкретизируются тактические обоснования на применение верхних защит от уколов в туловище 

(рапира), от ударов и уколов в туловище и маску (сабля), нижних защит от уколов в бедро 

(шпага). 

Сообщая занимающихся тактические знания о подготавливающих действиях, следует 

прежде всего обосновать назначение маневрирования, обеспечивающего более безопасные 

условия и необходимое время для применения оборонительных действий и выбора способа и 

момента выполнения атаки. Применение маневрирования представляется также как 

самостоятельное средство обороны, а также как эффективный способ избегать внезапных 

нападений со стороны противника. Затем изучаются тактические поводы для разведывания 

оборонительных намерений и реагирований противников, в частности определяющих 

вероятность применения определенной защиты или длины оборонительного маневра. А в целях 

обороны должны учитываться потребности в разведывании наиболее вероятного сектора атаки 

противника. 

Более сложной, но необходимой является информация, позволяющая занимающимся 

оценивать общую настроенность противника по ходу поединка па преимущественное 

применение атак или противодействий атакам, ее изменения по ходу боя. Следующие 

необходимые тактические знания относятся к анализу действий противника, позволяющие 

сделать вывод о том, какого вида будет атака или какой способ обороны будет использован. 

Для успешного применения действий маскировки первоначально необходимо знать об 

эффективности ложных отступлений и сближений с различной длиной для последующих атак 

или защит с ответом. В свою очередь, для вызовов противника на атаку в определенный сектор 

эффективно маневрирование назад с различной длиной, а также применение ложных защитных 

реагирований в определенную сторону. Вместе с тем наибольший эффект для первоначального 

применения действий маскировки и вызовов является понимание необходимости не реагировать 
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на движения противника, которые он использует в условиях безопасной дистанции или в 

начальной фазе нападений. 

Тактические качества 

Формирование тактических качеств должно строиться с учетом увеличения 

продуктивности видов памяти. Помимо активности на первый план выдвигается развитие 

инициативности, проявляемой в стремлении фехтовальщика первым начинать боевые схватки. 

Проявления инициативности в решающей степени связаны с волевыми усилиями спортсменов, 

возросшей значимостью смелости при реализации тактических намерений. 

Формирование смелости у фехтовальщика связано со способностью к тактическому риску 

при использовании в поединках новых изученных действий. В то же время у подростков не 

следует переоценивать уровень развития таких волевых проявлений, как терпеливость, 

выдержка. Необходим баланс между инициативностью и терпеливостью (выдержкой).  

Волевые качества, определяющие дисциплинированность, организованность, 

старательность, усердие подкрепляются целеустремленностью, настойчивостью, упорством в 

достижении положительных результатов на тренировках и соревнованиях. 

 

III.6. Программный материал для групп совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Минимальный возраст занимающихся - 15 лет. Продолжительность обучения - до 3-х лет 

Основная направленность тренировки - расширение состава действий и ситуаций для их 

подготовки и применения. 

КОРРЕКЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ВЕДЕНИЯ БОЯ 

Основные педагогические усилия тренеров направляются на специализирование 

психофизиологических функций, в результате которого у подростков сокращается время 

двигательных реакций, улучшается распределение внимания между нападением и защитой. 

Кроме того, точнее предвосхищается время и расстояние до движущего клинка противника и 

дистанция в поединке.  

Несколько улучшается двигательная память, позволяя сохранять достигнутые амплитуды 

движений и динамику выполнения действий. Создаются предпосылки для развития тактического 

мышления, требующего быстроты анализа информации о действиях противника в условиях 

дефицита времени для выбора тактических намерений.  

Имеет место некоторый прогресс в формировании психических качеств, и в частности 

эмоциональной устойчивости и выдержки. Однако уровни их проявлений в большей мере 

основаны на индивидуальных свойствах личности.  

В возрасте 15-17 лет начинает формироваться индивидуальный стиль ведения поединков, 

что требует коррекции используемого в соревнованиях состава действий и ситуаций их 

подготовки и применения. Следовательно, освоение средств фехтования, составляющих его 

основу, должно быть усилено дальнейшим специализированием двигательных и психических 

качеств, формированием тактических умений. 

Уровень быстроты движений у подростков 15-17 лет практически постоянно повышается. 

Таким образом, создаются благоприятные возможности для систематического и эффективного 

использования упражнений на проявление динамической силы.  

Повышение показателей ловкости также является весьма важным, ибо быстрое 

применение комбинаций действий у фехтовальщиков 15-17 лет лимитируется проявлением 

координационных способностей. Постепенно достигается необходимый уровень 

функциональных возможностей, обеспечивающих специальную выносливость занимающихся. 

Особенностью содержания физической подготовки фехтовальщиков 15-17 лет является 

специализирование двигательных качеств за счет увеличения объемов упражнений, состоящих 

из комбинаций приемов передвижений. Повышаются требования к показателям быстроты их 
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выполнения и ловкости при координировании разнонаправленных движений. 

В международной практике возраст 15-17 лет входит в категорию кадетов, которые имеют 

возможности участвовать в значительном количестве соревнований, в частности до 10-15 в 

годичном цикле. Лучшие фехтовальщики выступают в юношеских национальных и 

региональных первенствах по своей возрастной категории, а отдельные занимающиеся даже в 

международных турнирах, в том числе и среди юниоров. 

Программный материал на этапе совершенствования спортивного мастерства преследует 

достижение следующих задач:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств технической, 

  тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

  всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов.  

Учебные группы 1–го года обучения 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
1. Общеразвивающие упражнения : упражнения на мышцы рук, ног, шеи, туловища. 

2. Упражнения с предметами : гимнастическая палка, набивные мячи.  

3. Упражнения на гимнастической скамейке и гимнастической стенке.  

4. Упражнения на развитие быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, ловкости.  

5. Спортивные игры: баскетбол, минифутбол.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  
1. Комбинация приемов передвижений.  

2. Работа на мишени.  

3. Работа в парах.  

4. Учебно-тренировочные бои.  

 

ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

ФЕХТОВАНИЕ НА РАПИРАХ 

Атаки с действием на оружие: 

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

  оппозицией; 

- батман (захват) в 6-е соединение и перевод в наружный сектор; 

- батман (захват) в 4-е соединение и перевод во внутренний сектор; 

- захват в 4-е (6-е) соединение и перенос во внутренний (наружный) сектор. 

Комбинированные атаки - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и двойной перевод. 

Атаки на подготовку: 

- финт прямо и перевод во внутренний (наружный) сектор; 

- двойной перевод в верхние секторы; 

- батман в 6-е соединение и укол прямо. Атаки после подготавливающего отступления: 

- батман в 4-е (6-е) соединение и перевод; 

- финт прямо и перенос; 

- двойной перевод в верхние секторы; 

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

 

Повторные атаки: 

- двойной перевод из верхних соединений; 

- действие на оружие в верхнее соединение и перевод; 

- укол прямо (перевод) из 4-го (6-го) нейтрального соединения.  

Атаки второго намерения, завершаемые: 

- повторной атакой двойным переводом; 
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- ремизом; 

- повторной атакой с финтом прямо и переводом в открывающийся сектор; 

- повторной атакой с действием на оружие. 

Ответы второго намерения, завершаемые прямой контрзащитой с контрответом прямо 

(переводом).  

Защиты: 

- прямые - 2-я и 1-я; 

- полукруговые - 2-я и 1-я; 

- полукруговые - 7-я и 8-я. Комбинации защит: 

- круговая - 6-я и полукруговая 7-я; 

- круговая 4-я и полукруговая 8-я. Ответы: 

- уколом прямо из 2-й и 1-й защит; 

- переводом в верхний сектор из 2-й защиты; 

- переводом из 4-й (6-й) защиты на реагирование круговой защитой; 

- двойным переводом из 4-й (6-й) защиты. 

Контратака переводом со сближением и оппозицией в 4-е (6-е) соединение. 

Контратака уколом прямо в нижний сектор. 

Контратака второго намерения, завершаемая прямой 4-й (6-й) защитой и контрответом прямо. 

Контратака переводом в верхний сектор с оппозицией в 4-е (6-е) соединение. 

Контрзащиты круговые 6-я и 4-я. 

Контрответы переводом из 4-й и 6-й контрзащит. 

Ремиз на задержанный ответ уколом прямо из 4-го соединения. 

Ремиз переводом во внутренний сектор из 6-го соединения. 

Действия в ближнем бою: 

- ответы прямо (переводом) с согнутой рукой; 

- контрответы прямо с подниманием гарды вверх; 

- ответы и контрответы прямо с выведением гарды влево и вправо; 

- повторные нападения уколом прямо (переводом) с приподниманием гарды вверх. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НА ШПАГАХ 

Позиция 2-я, позиция 1-я. Соединение 2-е, соединение 1-е.  

Атаки простые: 

- уколом прямо в туловище с оппозицией из 7-го (8-го) соединения; 

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

- уколом прямо в стопу из нижней позиции.  

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

- тройной перевод уколом в туловище; 

- удвоенный перевод с уколом в туловище.  

Атаки с действием на оружие из верхних позиций: 

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

- батман (захват) в 7-е (2-е) соединение и перевод в руку сверху; 

- захват (батман) в 7-е (8-е) соединение и укол прямо в руку снизу; 

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

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

Повторные атаки: 

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

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

- уколом в руку с углом вниз. 

Атаки после подготавливающего отступления: 

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

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

Атаки на подготовку: 

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

- перевод ｫстрелойｻ с оппозицией в 4-е (6-е) соединение.  
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Атаки второго намерения, завершаемые: 

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

- повторной атакой двойным переводом в туловище; 

- повторной атакой уколом с углом в руку снизу; 

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

Контратаки второго намерения, завершаемые: 

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

- ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор с оппозицией в 4-е (6-е) 

  соединение; 

- ремизом в руку сверху; 

- уколом в бедро или голень из 7-й, 8-й защит в ближнем бою.  

Контратаки: 

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

- с уклонением вниз и уколом в туловище; 

- уколом в маску с отведением назад впереди стоящей ноги; 

- уколом прямо в руку снизу из 8-й (7-й, 2-й) позиции; 

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

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

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

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

- уколом в туловище с уклонением вниз.  

Прямые защиты 2-я (1-я). 

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

Комбинации защит: 

- круговая  4-я и прямая 6-я; 

- прямая 4-я и круговая 6-я; 

- полукруговая 6-я и круговая 6-я.  

Ответы: 

- прямо из 2-й (1-й) защиты; 

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

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

Контрзащиты прямые верхние (круговые) и контрответы уколом прямо (переводом) в туловище. 

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

Ремизы: 

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

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

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

 

ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ 

Позиция 2-я, позиция 1-я. Соединение 2-е, соединение 1-е.  

Простые атаки: 

- ударом по руке сверху; 

- ударом по маске из 2-й позиции (соединения); 

- переносом ударом по левому боку из 2-го (1-го) соединения; 

- переносом ударом по маске из 1-го соединения.  

 

Атаки с финтами: 

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

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

- финт уколом прямо и удар переносом по правому боку (руке в наружный сектор); 

- финт уколом прямо и удар переводом по руке в наружный сектор; 

- финт уколом прямо и удар переносом по левому боку; 

- финт ударом по правому боку и укол переводом во внутренний сектор. 

Атаки с серией финтов и ударом в открывающийся сектор по правому или левому боку. 
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Атаки с действием на оружие: 

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

- батман во 2-е соединение и удар по руке сверху; 

- батман в 4-е соединение и удар переносом по правому боку; 

- захват в 3-е соединение и удар по руке снизу (обухом); 

- батман (захват) во 2-е соединение и удар по руке сверху;  

Комбинированные атаки: 

- батман в 4-е соединение, финт ударом по маске и удар переносом по правому (левому)  

  боку; 

- батман в 4-е соединение, финт переносом ударом по правому боку и удар переносом по  

  левому боку. 

Повторные атаки: 

- переносом ударом по правому (левому) боку; 

- ударом по руке во внутренний сектор; 

- уколом во внутренний сектор; 

- батман в 4-е соединение и удар по маске (левому боку); 

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

Атака после подготавливающего отступления - батман в 4-е соединение и удар по маске (левому 

боку).  

Атаки на подготовку: 

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

- укол переводом во внутренний сектор; 

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

Атаки второго намерения, завершаемые: 

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

- контратакой ударом по маске; 

- контратакой уколом во внутренний сектор; 

- защитой и ответом - финт ударом по маске и удар по правому (левому) боку. 

Защиты полукруговые - 2-я (1-я) от атак.  

Комбинации прямых защит: 

- 4-я и 3-я; 

- 5-я и 4-я; 

- 5-я и 2-я. Круговая 4-я защита. 

Защиты верхние с выбором от атак с действием на оружие и от атак с одним финтом. Комбинация 

действий: 

- защита 5-я и контратака ударом по руке в наружный сектор.  

Контрзащиты верхние с выбором от ответов и контрответов.  

Контрответы с финтом ударом по маске и ударом по правому боку из верхних защит. 

Ремизы: 

- ударом по маске; 

- переводом и уколом во внутренний сектор; 

- ударом по руке сверху во внутренний сектор. 

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

Ответ уколом переводом во внутренний сектор из 3-й (5-й) защиты.  

Контратаки переносом: 

- ударом по маске; 

- ударом по правому боку; 

- ударом по левому боку; 

- ударом по руке во внутренний (наружный) сектор;  

Контратаки второго намерения ударом по маске с выпадом, завершаемые 5-й защитой и ответом 

ударом по маске. 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ УМЕНИЯ 

Маневрировать: 
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- изменяя длину, быстроту и ритм передвижений; 

- изменяя положения оружия.  

Преднамеренно атаковать, изменяя:  

- длину и быстроту сближения; 

- сектор нанесения укола или удара.  

Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя:  

- длину отступления и сближения; 

- использование защиты или уклонения.  

Преднамеренно опережать ремизом ответы с задержкой. 

Преднамеренно контратаковать, изменяя: 

- секторы нападения; 

- длину сближения или отступления; 

- стороны для уклонения и оппозиции.  

Противодействовать контратакам: 

- простыми атаками с оппозицией; 

- атаками с действием на оружие; 

- повторными атаками.  

Разведывать: 

- настроенность противника к применению защит, контратак в определенный сектор; 

- намерения противника к применению круговых защит.  

Маскировать: 

- намерения к применению защит, контратак в определенный сектор; 

- простые атаки применением длинных и продолжительных подготавливающих атак; 

- применение контратак подготавливающими круговыми защитами с длинным 

  отступлением; 

- атаки с действием на оружие и атаки с финтами применением подготавливающих  

  простых атак; 

- разновидности защит и ответов применением подготавливающей защиты, контратаки в 

  определенный сектор.  

Вызывать: 

- атаки противника на подготовку для нанесения уколов или ударов в контртемп; 

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

  клинка вперед в боевой стойке; 

- атаки противника с финтами применением подготавливающей защиты; 

- контратаки противника применением подготавливающих атак с финтами; 

- контратаки противника применением подготавливающих атак с задержкой в движениях  

  оружием. 

Различать простые атаки и атаки с финтами противника, чтобы парировать простые атаки и 

опережать атаки с финтами.  

Переключаться: 

- от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу; 

- от контратаки к атаке; 

- от атаки к контратаке; 

- от атаки к повторной атаке; 

- от контратаки к защите и ответу; 

- от атаки к ремизу. 

Вести выжидательный бой, препятствуя попыткам противника применять атаки. Используются 

ложные нападения и помехи движениями оружия. 

Вести выжидательный бой. Инициатива противника разрушается преднамеренной подготовкой 

оборонительных действий, использованием его ошибок при подготовке атак. 

Вести скоротечный бой. Используются ложные действия на оружие для подавления инициативы 

противника и завоевания поля боя. 

Вести скоротечный бой. Используются средства борьбы за инициативу применения атак, 

создания ситуаций для наступательных и оборонительных действий. 
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Таблица 15: Этап совершенствования спортивного мастерства 

первого года обучения  

Соотношение объемов тренировочного процесса в % 

№ Разделы подготовки 

Периоды подготовки 

Подготови-

тельный 

Соревнова-

тельный 

Переход-

ный 

1 

  

  

  

  

Теоретическая подготовка 2 

 

1 

 

2 

 Физическая культура и спорт в России 

Морально-этические и нравственные нормы 

поведения фехтовальщиков 

Меры безопасности при занятиях фехтованием 

Моральная и специальная психическая подготовка 

 Фехтование на рапирах 

 Фехтование на шпагах 

 Моральная и специальная психическая подготовка 

 Врачебный контроль и самоконтроль 

 Средства и методы восстановления 

 Анализ и коррекция тренировки 

 Основы техники фехтования 

 Основы тактики фехтования 

 Правила соревнований 

  Зачеты по теории 

2 Общая физическая подготовка 11 9 15 

  Координационные способности 

  Быстрота 

 Скоростно-силовые качества 

 Выносливость 

  Гибкость 

3 Специальная физическая подготовка 8 6 12 

  Приемы нападения и маневрирования 

  Упражнения на мишени 

4 Технико-тактическая подготовка: 58 60 52 

  Индивидуальные уколы    

  Упражнения с партнером 

  Учебно-тренировочные бои по заданию 

  Боевая практика 

5 

  

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика,  

Участие в контрольных соревнованиях, 

Участие в отборочных соревнованиях, 

Участие в основных соревнованиях 

12 14 10 

6 
Восстановительные мероприятия, 

контрольные нормативы 

9 9 9 

 

Учебные группы 2,3 –го годов обучения 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
1. Общеразвивающие упражнения.  

2. Упражнения на развитие динамической силы, специальной выносливости, ловкости.  

3. Спортивные игры : баскетбол, минифутбол.  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  
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1. Комбинация приемов передвижений.  

2. Работа на мишени.  

3. Работа в парах.  

4. Соревновательные бои.  

 

ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

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; 

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 ШПАГАХ 

Нижние позиции - 7-я и 8-я. Нижние соединения - 7-е и 8-е. 

Простые атаки с оппозицией: 
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- укол прямо в туловище из 7-го (8-го или 2-го) соединения; 

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

Атаки с финтами из верхних соединений - тройной перевод уколом в туловище (в руку);  

Атаки с действием на оружие - батман в 8-е (2-е) соединение и укол в нижний сектор туловища 

с оппозицией; 

Простые атаки: 

- уколом в руку с углом из верхних соединений (из верхних и нижних позиций); 

- уколом в руку с захлестом. 

Атаки двойным (удвоенным) переводом на попытку противника завладеть верхним соединением.  

Атаки с завязыванием - из 4-го в 8-е соединение и укол в бедро (стопу).  

Комбинированная атака - батман в 4-е соединение и двойной перевод во внутренний сектор 

туловища.  

Атаки на подготовку: 

- двойной перевод в руку сверху; 

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

Атаки второго намерения, завершаемые переключением: 

- к ремизу уколом прямо в руку; 

- к защите и ответу от контратаки уколом сверху;  

Атаки после подготавливающего отступления: 

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

- захват (батман) в 6-е (4-е) соединение и перевод во внутренний (наружный) сектор. 

Атаки на подготовку - двойной (удвоенный) перевод во внутренний (наружный) сектор 

туловища. 

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

в руку снизу (нижнюю часть туловища) с углом. 

Комбинации защит с ответом уколом в туловище: 

- круговая 4-я и прямая 6-я; 

- прямая 6-я и полукруговая 2-я; 

- полукруговая 6-я и полукруговая 7-я.  

Ответы: 

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

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

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

ащиты полукруговые верхние (4-я, 6-я) и ответ уколом прямо (переводом) в руку.  

Ремизы: 

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

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

Комбинации защит - прямых 4-й и 6-й. 

Контрзащиты верхние круговые (4-я, 6-я) с ответом переводом в туловище. 

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

Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище - полукруговая 8-я (2-я) и полукруговая 

6-я.  

Ответы: 

- уколом прямо в руку сверху из верхних защит; 

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

Ремизы: 

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

- уколом прямо в нижний сектор туловища.  

 

Контратаки: 

- переводом в руку во внутренний (наружный) сектор; 

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

  сближением; 

- уколом в верхний сектор из нижних позиций с оппозицией в 6-е (4-е) соединение  
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  с шагом назад; 

- уколом в бедро (стопу) с уклонением вниз; 

- уколом в маску с отведением впереди стоящей ноги назад. 

 

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 и повторный выпад. 

Атака с серией финтов ударом в открывающийся сектор по левому или правому боку в 

комбинации передвижений - скачок вперед и выпад и 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, 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. 
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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. 

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. 

Экспромтном  применять верхние прямые и круговые защиты с выбором. 

Противодействовать контратакам: 

- простой атакой; 

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

Разведывать намерение противника 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, применяя: 

- прямые и круговые защиты; 

- контратаки в определенный сектор; 

- ответы простые и ответы с финтами. 

Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать: 

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

- контратаку со сближением и защиту с отступлением и ответом; 
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- 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 и контратак с оппозицией; 

- защит и ответов с отступлением и сближением; 

- защит и ответов с отступлением и атак на подготовку.  

Атаковать преднамеренно противника: 

- применяющего защиту с отступлением; 

- контратакующего с отступлением.  

Атаковать, не реагируя на помехи, среди которых: 

- ложные сближения и отступления; 

- полуповороты туловищем; 

- ложные контратаки и защиты. 

Парировать атаки (ответы) верхними защитами (контрзащитами) и наносить ответ (контрответ) 

противнику, не реагируя:  

- на финты; 

- на батман (захват); 

- на замахи; 

- на притопы впереди стоящей ногой о дорожку; 

- на движения туловищем и головой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Атака комбинированная 

Батман проходящий 

Бой ближний 
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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 спортсменов к их применению (преднамеренно, экспромтно, преднамеренно-

экспромтно), 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 взаимозаменяемости 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; 
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- 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 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 технико-тактической 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 предвидения действий противников. 

Предвидение основывается на долгосрочной памяти о технико-тактических возможностях 

противников, что облегчает подготовку к предстоящим соревнованиям и учет результатов 

проведенных боев. 

 

Таблица 16:  Этап совершенствования спортивного мастерства  

второго, третьего годов обучения 

Соотношение объемов тренировочного процесса в % 

№ Разделы подготовки Периоды подготовки 
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Подготови-

тельный 

Соревнова-

тельный 

Переход-

ный 

1 

  

  

  

  

Теоретическая подготовка 2 

 

1 

 

2 

 Физическая культура и спорт в России 

Морально-этические и нравственные нормы 

поведения фехтовальщиков 

Меры безопасности при занятиях фехтованием 

Моральная и специальная психическая подготовка 

 Фехтование на рапирах 

 Фехтование на шпагах 

 Моральная и специальная психическая подготовка 

 Врачебный контроль и самоконтроль 

 Средства и методы восстановления 

 Анализ и коррекция тренировки 

 Основы техники фехтования 

 Основы тактики фехтования 

 Правила соревнований 

  Зачеты по теории 

2 Общая физическая подготовка 8 7 11 

  Координационные способности 

  Быстрота 

 Скоростно-силовые качества 

 Выносливость 

  Гибкость 

3 Специальная физическая подготовка 7 6 10 

  Приемы нападения и маневрирования 

  Упражнения на мишени 

4 Технико-тактическая подготовка: 60 60 56 

  Индивидуальные уколы    

  Упражнения с партнером 

  Учебно-тренировочные бои по заданию 

  Боевая практика 

5 

  

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика,  

Участие в контрольных соревнованиях, 

Участие в отборочных соревнованиях, 

Участие в основных соревнованиях 

12 14 10 

6 
Восстановительные мероприятия, контрольные 

нормативы 

11 11 11 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

III.7. Программный материал для групп высшего спортивного  

мастерства (ВСМ) 

Возраст занимающихся – от 18 лет. 

Основная направленность тренировки -индивидуализация технико-тактической подготовки 
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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 технико- 

тактической подготовленности. Ведь занимающиеся уже могут проявлять достаточный уровень 

настойчивости и выдержки во имя достижения конкретных и отдаленных тренировочных и 

соревновательных целей. Способности к проявлениям выдержки и самообладания существенно 

расширяют возможности усовершенствования содержания тренировок и состава применяемых в 

боях тактических моделей, произвольного изменения поведения в соревнованиях на основе 

срочных оценок и текущих тактических потребностей.  

Физическая подготовка фехтовальщиков 18-20 лет направлена в основном на повышение 

ловкости и выносливости, сохранение определенного объема скоростно-силовых упражнений. 

Поддерживается достигнутый уровень стартовой быстроты и темпа выполнения 

комбинаций движений, повышение которых к 18 годам обычно заканчивается. Кроме того, 

прыгучесть, связанная со скоростными и силовыми показателями фехтовальщиков, обычно 

достигает максимального уровня у мальчиков уже к 17-18 годам, а у девочек - даже к 15-16. 

Однако сохраняются возможности повышения быстроты выполнения действий в боях за счет 

сокращения амплитуд движений клинком и длины 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 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 технико- 

тактической подготовленности фехтовальщиков являются соревнования различного ранга. 

Регулярное участие в личных и командных турнирах примерно от 15 до 20 в годичном цикле 

позволяет успешно адаптироваться к специализированным нагрузкам, а также постоянно 

улучшать тактику ведения боев.  

У сильнейших фехтовальщиков 18-20 лет начинает формироваться направленность к 

высшим достижениям, так как, имея возможность участвовать в большом количестве 

официальных и тренировочных соревнований, они быстро повышают квалификацию, а лучшие 

из них выступают в юниорских первенствах своих стран и мира. Таким образом, при стаже 

занятий фехтованием до 8-10 лет многие занимающиеся приобретают уровень подготовленности, 

позволяющий им претендовать на включения в состав резерва сборных команд своих клубов и 

городов, а затем участвовать в крупнейших национальных и международных соревнованиях. 

 

 

Программный материал на этапе высшего спортивного мастерства преследует достижение 

следующих задач:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

  всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях; 

  - сохранение здоровья. 

Таблица 17:  Этап высшего спортивного мастерства весь период  
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Соотношение объемов тренировочного процесса в % 

№ Разделы подготовки 

Периоды подготовки 

Подготови-

тельный 

Соревнова-

тельный 

Переход-

ный 

1 

  

  

  

  

Теоретическая подготовка 2 

 

2 

 

2 

 Физическая культура и спорт в России 

Морально-этические и нравственные нормы 

поведения фехтовальщиков 

Меры безопасности при занятиях фехтованием 

Моральная и специальная психическая 

подготовка 

 Фехтование на рапирах 

 Фехтование на шпагах 

 

Моральная и специальная психическая 

подготовка 

 Врачебный контроль и самоконтроль 

 Средства и методы восстановления 

 Анализ и коррекция тренировки 

 Основы техники фехтования 

 Основы тактики фехтования 

 Правила соревнований 

  Зачеты по теории 

2 Общая физическая подготовка 9 7 13 

  Координационные способности 

  Быстрота 

 Скоростно-силовые качества 

 Выносливость 

  Гибкость 

3 Специальная физическая подготовка 7 6 12 

  Приемы нападения и маневрирования 

  Упражнения на мишени 

4 Технико-тактическая подготовка: 57 57 51 

  Индивидуальные уколы    

  Упражнения с партнером 

  Учебно-тренировочные бои по заданию 

  Боевая практика 

5 

  

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика,  

Участие в контрольных соревнованиях, 

Участие в отборочных соревнованиях, 

Участие в основных соревнованиях 

13 16 10 

6 
Восстановительные мероприятия, 

контрольные нормативы 

10 10 10 

 

ТЕХНИКО - ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ФЕХТОВАНИЕ НА РАПИРАХ 

Перемены нижних и верхних позиций и соединений в сочетании с сериями передвижений 

шагами вперед и назад. 

Атаки тройным переводом из верхних соединений. 

Атаки удвоенным переводом и переводом в другой сектор из 6-го и 4-го соединений. 

Круговые защиты - 7-я, 8-я. 
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Комбинации защит: 

- круговая 6-я и полукруговая 8-я; 

- круговая 4-я и полукруговая 7-я. 

Атака с финтами серией переносов в верхние секторы, завершаемая переносом в открывающийся 

сектор. 

Атаки с действием на оружие: 

- захват в 4-е соединение и перевод во внутренний сектор; 

- батман (захват) в 4-е соединение (6-е) и перенос во внутренний (наружный)  

  сектор. 

Двухтемповые атаки с финтом в открытый сектор (атаки с действием на оружие в верхние 

соединения), чередуемые произвольно. Противник реагирует прямыми защитами. 

Трехтемповые атаки из 8-го (7-го) соединения - финт в верхний сектор и двойной перевод. 

Противник реагирует комбинацией защит -полукруговая 4-я и прямая 6-я. 

Комбинированные атаки: 

- батман (захват) в верхнее соединение и двойной перевод; 

- захват в 6-е соединение и тройной перевод во внутренний сектор; 

- захват в 8-е соединение, финт в верхний сектор и двойной перевод.  

Противник реагирует полукруговой 6-й и прямой 4-й защитами. 

Повторные атаки: 

- переводом на задержанный ответ; 

- прямым батманом и переводом в верхний сектор.  

Атаки после подготавливающего отступления:  

- двойной перевод в верхний сектор; 

- финт уколом прямо в открытый сектор и перенос. Атаки на подготовку: 

- финт уколом прямо и перевод во внутренний (наружный) сектор; 

- двойной перевод в верхний сектор. 

Атака второго намерения - укол прямо (перевод) в верхний сектор (прямой батман в верхнее 

соединение и укол прямо), завершаемая прямой верхней контрзащитой и контрответом прямо. 

Ремизы на задержанный ответ - переводом во внутренний сектор из 6-го соединения. 

Атаки второго намерения, завершаемые повторной двухтемповой атакой (контратакой или 

ремизом прямо). 

Произвольное чередование атак первого намерения и атак второго намерения, завершаемых 

прямой контрзащитой и контрответом прямо. 

Защиты верхние второго намерения, завершаемые прямой верхней контрзащитой и контрответом 

прямо. 

Ответы: 

- «стрелой» двойным переводом во внутренний (наружный) сектор; 

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

Комбинации защит: 

- круговая 6-я и полукруговая 8-я; 

- круговая 4-я и полукруговая 7-я. Контрзащиты: 

- полукруговая 2-я. 

Контрответы: 

- переводом в бок из 7-й защиты.  

Контратаки: 

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

- переводом во внутренний сектор с уклонением вниз; 

- переносом в верхний сектор. 

Контратаки второго намерения, завершаемые прямой верхней защитой с выбором и 

контрответом прямо. 

Приемы ведения ближнего боя: 

- контрответы уколом прямо с выводом гарды вверх; 

- ответы (контрответы) с уклонением вниз (в стороны); 

- ремизы уколом прямо (переводом) с уклонением вниз. 
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Комбинации действий, начинаемые подготавливающим сближением (короткой атакой) и 

завершаемые атакой с финтом (действием на оружие) или защитой и ответом. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НАШПАГАХ 

Простые атаки с оппозицией - финт уколом прямо в верхний сектор и перевод в бедро (стопу).  

Атаки с финтами из верхних соединений: 

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

оружие: 

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

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

Трехтемповая атака - финт уколом прямо, перевод в наружный (внутренний) сектор и перевод в 

нижнюю часть туловища (стопу или бедро). 

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

стопу). 

Атаки на подготовку: 

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

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

Атаки второго намерения, завершаемые переключением: 

- к ремизу уколом прямо в руку; 

- к защите и ответу от контратаки уколом сверху; 

- к контрзащите прямой верхней и контрответу прямо в туловище 

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

- к повторной атаке двойным переводом в туловище; 

- к ремизу в руку с углом. 

Атаки после подготавливающего отступления: 

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

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

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

Комбинация действий: 

- перевод (двойной перевод) во внутренний (наружный) сектор, затем ремиз в туловище  

  с углом; 

- батман в 4-е (2-е, 8-е) соединение, затем ремиз в нижнюю часть туловища с углом. 

Комбинация атак - батман в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в кисть сверху, затем повторная 

атака - перевод в руку или туловище. 

Комбинации защит с ответом уколом в туловище: 

- полукруговая 6-я и круговая 6-я; 

- полукруговая 4-я и круговая 4-я.  

Ответы: 

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

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

Контрзащиты круговые верхние и контрответ уколом прямо (переводом) в туловище. 

Ремизы - переводом в наружный сектор туловища с оппозицией в 6-е соединение. 

Комбинации защит - круговой 6-й и прямой 4-й. 

Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище: 

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

- круговая 4-я и полукруговая 2-я. Ответы: 

- переводом в руку сверху из нижних защит; 

- завязыванием из 4-й защиты во 2-ю уколом в нижнюю часть туловища (бедро, стопу); 

- завязыванием из 6-й защиты в 7-ю уколом в нижнюю часть туловища (бедро, стопу). 

Ремизы: 

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

- уколом в руку с углом снизу (сверху); . 

- переводом в руку снизу из верхних соединений; 

- переводом в руку сверху из 2-го соединения; 
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- с углом в руку в наружный (внутренний) сектор из 6-й позиции.  

Контратака второго намерения, завершаемая переключением к ремизу в руку переводом во 

внутренний (наружный) сектор. 

Комбинация контратак - перевод в открывающийся сектор, затем перевод в наружный 

(внутренний) сектор. 

Комбинации действий: 

- контратака уколом прямо в кисть сверху, повторная контратака переводом в плечо  

  (предплечье), затем контрзащита верхняя и ответ прямо в туловище; 

- контратака переводом в руку в открывающийся сектор, повторная контратака  

  переводом в руку, затем атака двойным переводом в туловище; 

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

  выпадом и оппозицией в 6-е соединение; 

- подготавливающее сближение в 6-е соединение, затем перевод во внутренний сектор  

  в кисть с углом; 

- подготавливающая прямая (круговая) верхняя защита с отступлением, затем контратака  

  уколом прямо в туловище с уклонением вниз. 

Контратаки второго намерения, завершаемые: 

- прямой верхней защитой с ответом уколом прямо в туловище; 

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

  в 4-е (6-е) соединение. 

Ответы второго намерения, завершаемые: 

- верхней контрзащитой и контрответом; 

- ремизом в руку сверху. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НА САБЛЯХ 

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

Комбинация ударов - по руке снизу (обухом), по руке сверху во 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 и 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 
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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: 

- 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 ответы противника 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 с оппозицией. 
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Затруднять противнику выбор разновидности ответа произвольным чередованием 

подготавливающих прямых и круговых контрзащит, ремизов с оппозицией. 

Создавать помехи противнику, используя подготавливающие контратаки. 

Преднамеренно атаковать противника, совершающего: 

- перемену позиции; 

- медленные и короткие отступления; 

- длинные сближения; 

- реагирования защитой. 

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, применяя: 

- прямые и круговые защиты; 

- контратаки в определенный сектор; 

- ответы простые и ответы с финтами. 

Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать: 

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

- контратаку со сближением и защиту с отступлением и ответом; 

- контратаку с отступлением и защиту со сближением и ответом; 

- контратаку переводом в верхние секторы на вход противника в соединение и  

  переводом в нижний сектор с приседанием; 

- подготавливающую короткую атаку с отступлением и укол прямо во внутренний  

  сектор из положения «оружие в линии»; 

- подготавливающую защиту верхнюю и укол прямо во внутренний сектор из положения  

  «оружие в линии»; 

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

  внутренний сектор; 

- контрзащиту прямую верхнюю и контрзащиту круговую верхнюю: 

- ответ уколом прямо первого намерения и ответ второго намерения с прямой (круговой)  

  контрзащитой и контрответом прямо; 

- простую атаку (двухтемповую) первого намерения и атаку второго намерения с прямой  

  (круговой) верхней контрзащитой и контрответом прямо; 

- двухтемповую и трехтемповую атаки с финтами; 

- атаку после подготавливающего отступления и простую подготавливающую атаку с  

  защитой и ответом. 
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Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его контратакой, используя: 

- преждевременную контратаку с отступлением; 

- преждевременную защиту с отступлением; 

- сближение и защиту. 

Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит.  

Разрушать замыслы противника произвольным чередованием разновидностей действий: 

- атак в определенный сектор; 

- прямых и круговых защит с ответом; 

- защит и ответов и контратак с оппозицией; 

- защит и ответов с отступлением и сближением; 

- защит и ответов с отступлением и атак на подготовку.  

Вести бои, используя: 

- определенную дистанцию; 

- ограниченное пространство дорожки; 

- лимит времени; 

- ограниченную поражаемую поверхность у противника; 

- различные исходные положения оружия у противника; 

- способы обыгрывания противников различного роста и быстроты передвижения  

  по полю боя; 

- способы обыгрывания противников-левшей; 

- ближний бой (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; 

- 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  
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  уколом в туловище 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 

Зашита уступающая  

Уклонение 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И КАЧЕСТВА 

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, 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 
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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 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. 

 

 

 

III.8. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Фехтование – высокоэмоциональный вид спорта, требующий от спортсменов  предельных 

психических напряжений с мгновенным переходом от крайнего напряжения к быстрому спаду. 

Для успешных выступлений на соревнованиях необходимо осуществление психологической 

подготовки спортсменов. 

Психологическая подготовка наряду с технической, тактической, физической, морально-

волевой обеспечивает взаимосвязь и единство всего тренировочного процесса и во многом 

способствует росту спортивных результатов, особенно в таких видах пятиборья, как стрельба, 

фехтование. Выделение психологической подготовки в самостоятельный раздел происходит на 

тренировочном этапе. На начальном же этапе это скорее воспитательный процесс. Ведущую роль 
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в психологической подготовке квалифицированных спортсменов играет сам тренер-

преподаватель. 

Психологическая подготовка - это система мероприятий направленных на формирование 

умений сохранять оптимальное психологическое состояние (спокойствие, самообладание) при 

сильной нервном напряжении, усталости, серьезной конкуренции, неудачах, лидировании. 

Кроме этого, психологическая подготовка решает задачи формирования и совершенствования 

основных психических качеств и умений, воспитательные и образовательные задачи. 

В основе психологической подготовки лежат психологические особенности  вида спорта и 

индивидуально-типологические особенности спортсмена. Для достижения высоких спортивных 

результатов в фехтовании важным является развитие следующих функций, качеств и свойств 

личности: 

- высокая активность анализаторов - зрительного, слухового, вестибулярного и 

двигательного; 

- сосредоточенность внимания, четкость представлений, хорошая память, быстрота,  

глубина и гибкость мышления; 

- высокий уровень координационных способностей; 

- морально-нравственные качества: любовь к фехтованию, дисциплинированность, 

организованность, исполнительность, чувство долга, личной ответственности, коллективизма, 

уважения к тренерам, соратникам, соперникам и судьям; 

- волевые качества: целеустремленность, настойчивость и упорство, решительность и 

смелость, выдержка, терпеливость и самообладание, самостоятельность и инициативность; 

- эмоциональная устойчивость, уверенность в своих силах, независимость и 

самостоятельность; 

- способность к саморегуляции психологических состояний, умение сосредоточиться и 

противостоять  неблагоприятным воздействиям; 

Средства и методы психической подготовки делятся на: 

- мобилизующие, направленные на повышение психического тонуса, формирование 

установки на активную интеллектуальную и моторную деятельность   спортсмена. Сюда 

относятся: словесные средства (самоприказы, убеждения); психорегулирующие упражнения. 

- корригирующие (поправляющие), которые относятся   к категории словесных. Ими  могут 

быть различные  варианты сублимации (мысли спортсмена о возможном исходе соревнований 

вытесняются  в направлении оценки собственных технико-тактических действий). 

- релаксирующие (расслабляющие), направлены  на снижение уровня возбуждения и 

облегчают процесс  психического  и физического  восстановления. В качестве примеров можно 

назвать варианты психорегулирующей тренировки            «успокоение» «прогрессивную 

релаксацию» (последовательное напряжение и расслабление мышц), успокаивающий  массаж. 

На выбор конкретных средств и методов существенное влияние оказывают фактор времени, 

место соревнования, социально-психологический климат в команде, индивидуальные 

особенности спортсмена. 

 Значительный раздел средств  психологической подготовки составляют приемы 

произвольной саморегуляции. По способу применения такими приемами могут быть убеждение, 

самовнушение, двигательные и дыхательные упражнения. 

Очень большое значение  имеет система  непосредственной подготовки к выступлению. 

Она может иметь большее или меньшее количество мероприятий, и должна разрабатываться 

индивидуально для каждого спортсмена. 

Методы психологической подготовки к соревнованиям это: лекции и беседы; разъяснения, 

убеждения;  выразительные  примеры   выдающихся спортсменов; самонаблюдение,   

самоанализы и самоотчеты;   изучение специальной литературы; модельные тренировки; 

Пост соревновательная психологическая подготовка имеет немаловажное значение, так как 

спортсмен после соревнований переживает очень сложные психические состояния. 

Ее основные задачи: 

- разбор результатов соревнований; 

- анализ промахов и ошибок, обсуждение возможности их устранения и предупреждения; 

- постановка задачи на ближайшее и отдаленное будущее; 
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- отвлекающие, восстановительные и психорегулирующие мероприятия. 

 

III.9. Планы применения восстановительных средств 

Многолетняя подготовка фехтовальщиков связана с постоянным ростом тренировочных 

и соревновательных нагрузок. Выполнение больших по объему, интенсивности и психической 

напряженности нагрузок в 6-дневном недельном микроцикле, выступления в соревнованиях, и 

сохранения при этом высокой работоспособности невозможно без использования 

восстановительных мероприятий.  

У фехтовальщиков наблюдается преимущественно утомление нервно-мышечного 

аппарата, проявляющиеся в уменьшении силы, быстроты движений, наличии болезненных 

ощущений в мышцах. 

Методические рекомендации по предупреждению переутомления и использованию 

средств восстановления. 

Педагогические  средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и  

  в отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- дни профилактического отдыха.. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- формирование значимых мотивов  и благоприятных отношений к тренировке; 

- переключение внимания, успокоение; 

- идеомоторная тренировка; 

- психорегулирующая тренировка; 

К медико-биологическим средствам относятся: 

Гигиенические средства восстановления. 

- рациональный режим дня; 

- ночной сон (не менее 8-9 часов в сутки), дневной сон (1-2 часа) в период интенсивной  

  подготовки к соревнованиям; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

- сбалансированное  питание; 

- гигиенические процедуры; 

- удобная обувь и одежда. 

Физиотерапевтические  средства восстановления: 

- душ: теплый контрастный,  

- спортивные растирания, 

- массаж (общий, локальный, вибро- гидромассаж), 

- русская парная и суховоздушная (сауна) баня, 

- гидропроцедуры (хвойные, солевые, контрастные ванны), 

- электропроцедуры (электромагнитная терапия). 

Большое значение для восстановительной работы имеет релаксация  как система 

расслабляющих упражнений. 
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III.10. Планы антидопинговых мероприятий 

В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано 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 подпись 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;  

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net).  

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, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 

стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 

или персонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- 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 вне соревновательный период запрещенной 

субстанции или запрещенного метода, запрещенного вне соревновательный период;  

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица; - запрещенное 

сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица;  

- 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 

https://newrusada.triagonal.net/
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размещена на информационном стенде Училища, осуществляющей спортивную подготовку. 

Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со всеми 

необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».  

Определения терминов.  

Антидопинговая деятельность – антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление 

Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, 

сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения на 

терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения 

применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с 

допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 

установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами. 

Антидопинговая организация – ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 

принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 

организации.  

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) – основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 

Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем объединения 

основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция – любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 

Запрещенном списке.  

Запрещенный список – список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 

Запрещенных методов.  

Запрещенный метод – любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена – любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 

работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 

спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период – период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 

окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 

зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к 

Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 

распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не 

являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 

организация может 40 действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или 

не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 

субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении 

или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на 

Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся под 

юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного и 

национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 

2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 
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2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 

правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов: 

 Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла. 

 Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов. Вещества, 

запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 

фармакологических веществ и средств.  

План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 

раз в год 

октябрь и 

март 

спортивный 

врач отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров  и 

спортсменов групп ТЭ  

(4, 5 года 

обучения) 

1 раз в 

год. 

спортивный 

врач отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два 

раза в год. 

 

III.11. Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач отделения фехтования СПб ГБПОУ «Училище олимпийского резерва №1» 

является подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в 

организации и проведении соревнований по дзюдо. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. Занятия могут 

проводиться в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельного изучения 

литературы. Знание терминологии фехтования, типичных ошибок в технике, правил 

соревнований, умение анализировать действие других учеников, владение педагогическими 

навыками во многом способствует наиболее качественной спортивной подготовке учащихся. 

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в фехтовании 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо научить спортсменов 

самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, 
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регистрировать результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно 

оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера.  

Конкретный план, объём, целесообразность проведения инструкторской и судейской 

практики определяет личный тренер спортсмена совместно со спортивным отделом Училища, 

исходя из решения текущих задач спортивной подготовки. 

Таблица 18: План инструкторско-судейской практики 

Год 

обучения 
Знания и умения учащихся 

Кол-во 

часов 

Тренировочный этап 

1-ый Овладение терминологией фехтовании, командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых упражнений. 

Овладение обязанностями дежурного по группе, помощника 

тренера на занятиях. Самостоятельное ведение дневника (учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 

спортивных результатов тестирования, анализ выступления в 

соревнованиях). 

2 

2-й Развитие способности наблюдать за выполнением упражнений, 

техническими приемами, находить ошибки и их исправлять. 

Умение составлять конспект отдельных частей тренировочного 

занятия, проведения вместе с тренером разминки в группе. 

Овладение навыками судейства в фехтовании. Изучение 

основных обязанностей судей. 

2 

3-й Привлечение в качестве помощника тренера при проведении 

разминки, разучивания отдельных элементов техники в плавании 

и беге. Знание основных правил соревнований и привитие 

навыков судейства. Ведение судейской документации. 

3 

4-й 

 

Привлечение в качестве помощника тренера при разучивании 

отдельных элементов техники фехтования. Изучение правил 

соревнований, привлечение учащихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей. Ведение 

протоколов соревнований. 

3 

Этап спортивного совершенствования 

1-й Умение подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера. Умение 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

учащимися. Совершенствование навыков судейства, выполнение 

обязанностей судьи, секретаря на внутри школьных 

соревнованиях. 

4 

2-й Помощь тренеру при проведении занятий в младших возрастных 

группах в разучивании отдельных упражнений и приемов. Умение 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 

тренировочных заданий для различных частей урока: разминки, 

основной и заключительной части. Выполнение обязанностей 

судьи, секретаря в городских соревнованиях 

4 

3-й Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки. Привлечение к регулярному судейству соревнований 

спортивных школ, городских соревнований. Выполнение 

требований по присвоению званий инструктора и судьи по спорту. 

4 

Этап высшего спортивного мастерства 

Весь этап Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки. Разработка совместного с тренером годового и 

индивидуального плана. Судейство городских соревнований. 

8 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

IV.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта дзюдо 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств 

и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов 

для прохождения спортивной подготовки.  
Для участия в соревнованиях фехтовальщик должен обладать высоким уровнем 

физической подготовленности. На протяжении 3-4 дней соревнований боец переносит очень 

большие нагрузки, проводит по 20 и более поединков в день, находясь в обстановке постоянного 

соревновательного напряжения по 8-12 часов ежедневно. 

Чтобы нанести один укол, спортсмену иногда приходится выполнять более 10-15 

подготавливающих действий. В ходе лишь одного поединка фехтовальщик нередко выполняет 

до 30-40 выпадов и возвращений из выпада с максимальным приложением скоростно-силовых 

усилий - в пределах не менее 120-160 кг. Ведение боя требует также сохранения боевой стойки 

при маневрировании шагами и скачками, выполнения предельно быстрых атак шагом вперед и 

выпадом, "стрелой". А ведь фехтовальщик действует в условиях, усложненных защитной 

одеждой и маской, которые затрудняют дыхание и теплообмен, отрицательно сказываются на 

точности восприятий. 

При работе с перспективными спортсменами целесообразно строить тренировочный 

процесс таким образом, чтобы постоянно работать над такими физическими качествами как, 

мышечная сила, телосложение, вестибулярная устойчивость, гибкость, выносливость, особое 

внимание рекомендуется уделять скоростным и координационным способностям. 

Скоростные способности. Успех фехтовальщика в бою в значительной мере зависит от 

быстроты и внезапности действий, умения изменять скорость движения.  

Воспитание быстроты фехтовальщика направлено на развитие скорости боевых движений 

и быстроты двигательной реакции на изменение ситуаций. Для решения этой задачи 

применяются приемы и действия, выполняемые с предельной или околопредельной скоростью. 

Развитие скорости двигательной реакции на внезапное изменение ситуации осуществляется 

специальными упражнениями с оружием и без него, а также использованием спортивных игр 

(баскетбол, гандбол, футбол и др.). Кроме того, спортивные игры - эффективное средство 

развития быстроты в длительной работе переменной интенсивности, что исключительно важно 

для фехтования. 

Развитию координационных способностей (ловкости) могут способствовать любые 

упражнения, пока их выполнение связано с определенными координационными трудностями. По 

мере автоматизации навыка воздействие упражнения на развитие ловкости уменьшается. 

Дальнейшее совершенствование средств фехтования возможно в новых, ранее не известных, 

сочетаниях. 

Таблица 19:  Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность в виде спорта фехтование 

(в соответствии с Приложением N 4 к ФССП по фехтованию) 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности значительное влияние 

Мышечная сила незначительное влияние 

Вестибулярная устойчивость среднее влияние 

Выносливость среднее влияние 

Гибкость среднее влияние 

Координационные способности значительное влияние 

Телосложение незначительное влияние 
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Ловкость, как и другие двигательные качества, имеет различные формы проявления, однако 

совершенствовать ее наиболее важно специализированными средствами (управление оружием, 

передвижение по полю боя и т. п.). При этом следует учитывать разнообразие сочетаний 

движений вооруженной руки и ног, максимальные усилия (для достижения высокой скорости) в 

различных фазах выполнения приемов и действий. 

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, морфологическими и 

психологическими факторами. Для оценки выносливости используются показатели 

работоспособности. Степень реализации потенциальных возможностей пятиборца определяется 

по результатам на дистанциях в плавании и беге, а также при помощи специальных тестов. 

Подвижность в суставах, амплитуда движений должна позволять фехтовальщику 

наилучшим образом проявлять силу, быстроту, выносливость, ловкость. С целью контроля за 

развитием гибкости необходимо систематически проводить тестирование. Для этого 

применяются специальные активные и пассивные контрольные упражнения, метрические 

методы измерения гибкости. 

 

IV.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

Положительными результатами спортивной подготовки признаются: 

На тренировочном этапе пятого года подготовки (этапе спортивной специализации): 

 формирование общей и специальной физической, индивидуальной технико-

тактической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 стабильная общая и специальная психологическая подготовка; положительные 

тенденции в укреплении здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

 стабильное совершенствование специальных физических качеств, 

индивидуальной технико-тактической и психологической подготовки; 

 достижение результатов уровня резерва спортивных сборных команд 

Российской Федерации; 

 стабильная демонстрация высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных соревнованиях;  

 долгосрочное поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

 стабильная демонстрация высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных соревнованиях. 

 

IV.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, 

сроки проведения контроля 

Эффективность подготовки фехтовальщиков повышается за счет  использования средств 

и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом спортивной 

подготовки дзюдоистов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности 

и функционального состояния систем организма. 

Педагогический контроль необходимо применять для установления взаимосвязи между 

тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, достигнутыми в 

соревнованиях. Цель педагогического контроля — определение эффективности применяемых 

воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, 
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физическое развитие). Если результат контроля выявит, что факторы воздействия стимулируют 

позитивные изменения в подготовленности занимающихся – тренировочный процесс проводится 

рационально. В случае недостаточности положительных тенденций тренеру необходимо 

корректировать систему педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля относятся: педагогическое наблюдение, 

опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты соревнований, 

хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте сердечных сокращений. 

Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки фехтовальщиков, выявляет: 

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической 

подготовленности; 

 динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с 

помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального 

давления). 

Исходя из задач управления подготовкой, различают несколько видов контроля. 

Предварительный контроль обычно проводится среди дзюдоистов, занимающихся в 

группах начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанавливается 

состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленности, выявляется 

их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого контроля позволяет 

конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства, методы, формы занятий 

и предполагать результаты в конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критерию - частота дыхания, работоспособность. Этот вид 

контроля применяется для оперативного регулирования динамики нагрузки, направлен на оценку 

реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество исполнения технических 

приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение фехтовальщиков в сложных условиях 

соревновательной и тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 

занятия, позволяет определить восстановление работоспособности спортсмена. Результаты этого 

контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид контроля 

связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на изучение 

следовых процессов в организме фехтовальщика после выполнения ими нагрузок различной 

направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических навыков. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. Во время 

занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: 

средства подготовки – общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, 

специальная подготовка и соревновательная подготовка; время и объем тренировочного задания 

или применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 

частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием фехтовальщиков используется частота 

сердечных сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 

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

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

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. 

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки 

100 – 130 Аэробная (восстановительная) 

140 – 170 Аэробная (тренирующая) 

160 – 190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная анаэробная (специальная  выносливость) 

170 – 200 Алактатная анаэробная (скорость-сила) 
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В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и  преимущественной 

направленности физиологической мощности выполненной работы. По ЧСС контролируется и 

оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе планирования как 

одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое 

значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности 

нагрузок. В таблице представлена направленность тренировочных нагрузок с учетом основных 

путей энергообеспечения. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы 

учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого 

контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль 

направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных 

результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности спортсмена и 

ее отдельных сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце 

учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной 

подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов 

тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного мастерства, выполнившие 

тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой спортивной 

подготовки, сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов: 

 оценка теоретических знаний; 

 оценка уровня физической подготовленности; 

 оценка уровня технического мастерства; 

 оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном 

процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения 

занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в 

качестве ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо практического зачёта 

теоретическую контрольную работу. Зачёт служит критерием перевода спортсмена на 

следующий год или этап подготовки. 

 

 

IV.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования 

 

Сдача контрольных нормативов является неотъемлемой частью тренировочного 

процесса, проводится два раза в год, в присутствии комиссии. 

 
Таблица 20: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  
(в соответствии с Приложением N 6 к ФССП по фехтованию) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 14 м (не более 3,8 с) Бег 14 м (не более 4 с) 

Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Координация 

Челночный бег 2x7 м (не более 5,4 с) Челночный бег 2x7 м (не более 7 с) 

И.П. – упор сидя, спиной в направлении 

движения бег 14 м (не более 5,6 с) 

И.П. – упор сидя, спиной в направлении 

движения бег 14 м (не более 5,8 с) 

И.П. – упор лежа, в направлении 

движения бег 14 м (не более 5,6 с) 

И.П. – упор лежа, в направлении 

движения бег 14 м (не более 5,8 с) 
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Выносливость 
Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 14 раз) 

Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 13 раз) 

Сила 
Подтягивание из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 12 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см) 

прыжок в длину с места  

(не менее 145 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 30 

секунд (не менее 20 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 30 

секунд (не менее 18 раз) 

Челночный бег 4x14 м (не более 16 с) Челночный бег 4x14 м (не более 16,4 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на поле, пальцами 

рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Таблица 21: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  
(в соответствии с Приложением N 7 к ФССП по фехтованию) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Юноши Девушки 

Скорость Бег 14 м (не более 3,6 с) Бег 14 м (не более 3,8 с) 

Координация Челночный бег 2x7 м (не более 5,2 с) Челночный бег 2x7 м (не более 6,8 с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 220 см) 

прыжок в длину с места  

(не менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 680 см) 

Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 540 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

минуту (не менее 40 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

минуту (не менее 35 раз) 

Челночный бег 4x14 м (не более 14,4 с) Челночный бег 4x14 м (не более 15,6 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 15 раз) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 50% от веса тела) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 30% от веса тела) 

Выносливость 
Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 15 раз) 

Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 14 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на поле, пальцами 

рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 
Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 21: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства  
(в соответствии с Приложением N 8 к ФССП по фехтованию) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные (тесты) упражнения 

Юноши Девушки 

Скорость Бег 14 м (не более 3,4 с) Бег 14 м (не более 3,6 с) 
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Координация Челночный бег 2x7 м (не более 5 с) Челночный бег 2x7 м (не более 6,6 с) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 230 см) 

прыжок в длину с места  

(не менее 205 см) 

Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 720 см) 

Тройной прыжок в длину с места  

(не менее 580 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

минуту (не менее 45 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 1 

минуту (не менее 38 раз) 

Челночный бег 4x14 м (не более 14 с) Челночный бег 4x14 м (не более 15,4 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу (не менее 20 раз) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 60% от веса тела) 

Кистевая динамометрия 

(не менее 35% от веса тела) 

Выносливость 
Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 16 раз) 

Бег челноком в течении 1 мин на 

отрезке 14 м (не менее 15 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на поле, пальцами 

рук коснуться пола (не менее 5 раз) 

Технико-

тактическое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный 

разряд 

мастер спорта, мастер спорта международного класса,  

заслуженный мастер спорта 

 

Методические указания по организации тестирования 
 

1. Бег на 20, 30 м. Бег выполняется из положения высокого старта. Секундомер включается 

по команде «Марш!», выключается при первом пересечении линии туловищем. 

2.  Челночный бег 3 х10, 4 x 15, 4 х 5м  Бег выполняется из положения высокого старта, по 

команде «Марш!» испытуемый двигается до отмеченного отрезка, фиксирует касанием руки, так 

два (три) раза. На финише секундомер выключается при первом пересечении туловищем. 

3. Прыжок в длину с места  От стартовой линии расчерчивается разметка. Результат прыжка 

определяется по положению пяток. Выполняется две попытки подряд, засчитывается лучший 

результат. 

4. Отжимания  Руки на ширине плеч, требуется полное сгибание и выпрямление рук с 

прямым положением тела. В случае «проваливания» живота счет прекращается. 

5. Подтягивание на перекладине  Выполняется хватом сверху без пауз, рывков и 

размахиваний, одновременным движением рук. Допускается незначительное сгибание в 

тазобедренном суставе, ноги прямые. Каждое повторение начинается из фиксированного виса, 

для этого возможна помощь ассистента. Темп выполнения средний. Каждое подтягивание 

считается выполненным, если в высшей точке подъема подбородок располагается над 

перекладиной.  

6. Непрерывный бег в свободном темпе 10 мин. Бег выполняется из положения высокого 

старта, без остановок. Секундомер включается по команде «Марш!», выключается по истечении 

указанного времени. 

7. Кистевая динамометрия Тестирование проходит с использованием динамометра.  

8. Высота выпрыгивания Стоя лицом к измерительной рулетке спортсмен выполняет 

упражнение, выпрыгивание с касанием рукой в максимально высокой точке на рулетке. 

Результат рассчитывается: от зафиксированного рукой  результата (см)  отнимается рост 

спортсмена. 

9. Тройной прыжок с места От стартовой линии расчерчивается разметка. Толчком 

Результат прыжка определяется по положению пяток. Выполняется две попытки подряд, 

засчитывается лучший результат. 

10. Передвижение шагами вперед, назад 15 м в фехтовальной стойке  Исходное положение: 

ноги под углом 90 градусов, полусогнутые в коленях, проекция колена находится над носками 

ног. По команде начинается движение, включается секундомер, длина одного шага равняется 1-
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2 ступням спортсмена. По преодолении спортсменом указанного отрезка, выключается 

секундомер. 

11. Атаки уколом в мишень с шагом вперед и выпадом Исходное положение: стойка 

фехтовальщика, движение начинается с руки, с выпрямления руки , которая сопровождается 

движением ногами. По команде «Марш !» движение начинается, секундомер включается, при 

нанесении укола в мишень – секундомер выключается.  

12. Атаки уколом в мишень с дистанции 4 м комбинацией передвижений – шаг вперед + 

скачок и выпад за 1 мин. Исходное положение: стойка фехтовальщика, движение начинается 

шагом вперед, затем выполняется скачок, выпрямление вооруженной руки, выпад.  По команде 

«Марш!» движение начинается, секундомер включается, по истечении времени секундомер 

выключается, засчитывается количество уколов в мишень. 

 

IV. 5. Зачисление и перевод спортсменов на этапы  

спортивной подготовки 

Зачисление на этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную 

подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной подготовки, 

которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта фехтование. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 

повторно по решению методического тренерского совета. Спортсмены, не достигшие 

установленного программой возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут 

быть переведены раньше срока на основании решения методического тренерского совета при 

разрешении врача. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 

совершенствование техники и тактики дзюдо, развитие специальных физических качеств, 

освоение повышенных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, 

характерных для зоны больших успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта.  

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из числа 

воспитанников,  вошедших в основной или резервный состав сборных команд  Российской 

Федерации, показывающие стабильные высокие результаты (на уровне норматива мастера 

спорта России). Возраст занимающегося на этом этапе может не ограничиваться, спортсмен 

может продолжать выступать за спортивную школу при условии положительной динамики 

спортивных показателей и стабильности спортивных результатов. 
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Кол-во  

дней 

Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

1 

Участие во всероссийском турнире 

по фехтованию «Новогодний 

Турнир» 

январь 6  Казань 11 

2 
Участие во всероссийских 

соревнованиях Первенство России 
январь 4 Сочи 3 

3 

Участие во всероссийском турнире 

по фехтованию на призы 

К.Азнавурян (шпага) 

апрель 4 Москва 4 

4 
Участие во всероссийском турнире 

по фехтованию «Окские Клинки» 
апреля 4  Дзержинск 8 

5 
ТМ по фехтованию по сфп и офп 

(сабля, рапира) 
июнь-июль 18 

Хаапсалу 

(Эстония) 
11 

6 
ТМ по фехтованию по сфп и офп 

(шпага) 

июль-

август 
18 

Хаапсалу 

(Эстония) 
5 

7 
ТМ по фехтованию по сфп и офп 

(рапира) 
август 12 

Рига 

(Латвия) 
5 

8 

Участие во всероссийских 

спортивных соревнованиях по 

фехтованию (шпага) 

август 4 Выборг 4 

9 

Участие во всероссийских 

соревнования мемориал Парфирьева 

(шпага) 

сентябрь 4 Киров 4 

10 
Участие во всероссийском турнире 

памяти М.Бородина турнире 
октябрь 3 Ярославль 3 

11 
Участие в первенстве России по 

фехтованию 
октябрь 6 Арзамас 2 

12 
Участие во всероссийском турнире 

по фехтованию «Юность Москвы»  
октябрь 6 Москва 11 

13 
Участие в международном турнире 

по фехтованию «МГФСО» 
ноябрь 6 Москва 11 

14 

Направление  спортсменов по 

вызовам ФГУ ЦСП сборных команд 

России 

январь-

декабрь 
  

по 

назначению 
11 

 


