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Программа предназначена для организации работы по дополнительной 
предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта по виду 
спорта «Фехтование» в МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи
Раскрывает содержание тренировочной работы, планирует распределение учебного 
материала по уровням сложности, базовый материал, определяет наполняемость и 
объем тренировочных занятий на базовом и углубленном уровнях сложности, систему 
контрольных нормативов и требований для зачисления и перевода обучающихся на 
уровни сложности.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новое законодательное содержание дополнительного образования 
определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 
взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 
определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 
удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 
образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 
образования, который не завершается повышением уровня образования, это 
сфера вариативного содержания образования, развития личности в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 
способностями, интересами, особенностями.

В настоящее время дополнительное образование занимает важное 
место в системе непрерывного образования и структуре образования в РФ 
и включает в себя подвиды: дополнительное образование детей и взрослых 
и дополнительное предпрофессиональное образование.

В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 
отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 
дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровье и его 
сбережение, организацию содержательного досуга, формирование 
культуры, развитие способностей, личностное и профессиональное 
самоопределение обучающихся.

В этом свете, и в соответствии с уставными целями и задачами 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеской спортивной школы № 9» г. Сочи, деятельность 
Учреждения по реализации дополнительной предпрофессиональной 
программы в области физической культуры и спорта по виду спорта 
«Фехтование», не только соответствует специфике, современным 
требованиям и тенденциям в сфере образования, физической культуры и 
спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и 
особенностей вида спорта, создает максимальные условия и возможности 
для физического образования, воспитания и развития детей, отбора и 
подготовки одаренных детей к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта, организации досуга и 
формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и
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занятий спортом.

Единоборства, условно, подразделяются на спортивные и боевые. 
Цель спортивного единоборства — действуя в рамках установленных 
правил, проводить приёмы, которые могут причинить сопернику 
максимальный физический ущерб либо поставить соперника в невыгодное 
положение, а также, соответственно, защититься от аналогичных приёмов 
соперника.

Спортивное единоборство - это вид, в котором спортсмены наносят 
друг другу удары различными частями тела: руками - кулаками, локтями, 
ногами - коленями, голенью, стопой.

С целью минимизации травматизма действуют более жёсткие правила 
и ограничения, используются разнообразные защитные приспособления 
(перчатки, накладки, шлемы, капа и др.).

Следует отметить, что спортивное единоборство является 
эффективным средством воспитания важных черт характера человека: 
смелости, решительности, целеустремленности и настойчивости, 
самообладания, а также таких нравственных качеств, как уважение к 
сопернику, честность, благородство в отношении к слабому и мн. др. В 
условиях поединка многие дети впервые в жизни встречаются лицом к 
лицу со своим соперником и вступая с ним в непосредственный контакт, не 
имеют права отступить. Перед ними стоит задача - победить. В таком 
поединке бывает затронуто самолюбие, здесь многое связано с 
максимальным напряжением сил, могут возникнуть конфликтные 
ситуации, не исключены неприятные болевые ощущения, падения, 
кровотечения, ушибы. Все это необходимо выдержать и преодолеть.

Важнейшим результатом занятий спортивным единоборством следует 
признать формирование способности преодолевать трудности. Это 
качество, особенно приобретенное в юношеские годы, помогает человеку 
всю последующую жизнь. Оно связано с совершенствованием обостренных 
чувств чести и самолюбия, самостоятельности и способности быстро 
принимать волевые решения. Мощное и многократное проявление волевых 
действий, способность сдерживать личные желания, если они расходятся с 
общепринятыми установками или традициями конкретного коллектива, 
честность, благородство в отношении к более слабому партнеру и т.п. - 
развитию всего этого способствуют занятия спортивным единоборством. 
Все эти качества в спортивных единоборствах являются связующими 
звеньями между собой.
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Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Фехтование» 
разработана и реализуется в соответствии и с учетом нормативно
правовых документов:

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 
утверждении Федеральных государственных требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта 
и к срокам обучения по этим программам»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»;
- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 
организации режима работы организаций дополнительного образования 
(Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 
2014 г. № 41 « Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14).

1.1 Направленность программы
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся и направлена на:
- отбор одаренных детей в области физической культуры и спорта в 
первую очередь по виду спорта «Фехтование»;
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- создание условий для физического образования, воспитания и развития 
обучающихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 
и спорта, в том числе по виду спорта «Фехтование»;
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 
дальнейшем по программам спортивной подготовки по виду спорта 
«Фехтование»;
- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 
организации, реализующие профессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта;
- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 
здорового образа жизни.

Актуальность программы:
состоит в том, что фехтование является популярным видом спорта. А через 
заинтересованность обучающихся в занятиях данным видом спорта есть 
возможность мотивировать обучающихся к ведению здорового образа 
жизни, всестороннему гармоничному развитию личности и в дальнейшем 
освоению этапов спортивной подготовки.

Новизна программы:
учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительно больше желающих заниматься видом спорта «Фехтование», 
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 
возможность заняться фехтованием детям школьного возраста, а так же 
уделить внимание вопросу формирования привычки к здоровому образу 
жизни, всестороннему подходу к воспитанию гармоничного человека. По 
своему воздействию фехтование является наиболее комплексным и 
универсальным средством развития психомоторики человека. Специально 
подобранные упражнения, выполняемые индивидуально и в двойках, 
создают неограниченные возможности для развития, прежде всего 
координационных способностей.

Педагогическая целесообразность:
содержание дополнительной предпрофессиональной программы в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Фехтование» позволяет 
воспитать одаренных обучающихся, профессионально ориентировать их, 
способствовать личному развитию и самоопределению, подготовить 
спортивный резерв по виду спорта «Фехтование».
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Отличительные особенности программы:
в процессе изучения у обучающихся формируется потребность в 
систематических занятиях фехтованием. Обучающиеся приобщаются к 
здоровому образу жизни, приобретают привычку заниматься физическим 
трудом, умственная нагрузка компенсируется у них физической. Занятия 
фехтованием дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю к 
победе, целеустремленность. Программа рассчитана на более полное 
изучение, закрепление, совершенствование полученных умений и навыков.

1.2 Цель и задачи программы 
Цель программы:

создание необходимых условий, способствующих разностороннему, 
гармоничному развитию личности, укреплению здоровья обучающихся, 
освоению физической и спортивной подготовки посредством занятий в 
области физической культуры и спорта и оказание помощи в 
профессиональном самоопределении.

Задачи программы:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 
культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 
организации и организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки в сфере образования и педагогики, в области физической 
культуры и спорта;
- отбор одаренных обучающихся, создание условий для их физического 
воспитания и физического развития;
- подготовка обучающихся к освоению этапов спортивной подготовки.

1.3 Характеристика вида спорта

Фехтование (нем. f echten — «сражаться, бороться») — система 
приёмов владения ручным холодным оружием в рукопашном бою, нанесения
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и отражения ударов. Также фехтованием называют и сам процесс боя с 
использованием холодного оружия (как реальный, так и тренировочный, 
спортивный, исторический, сценический и др.).

Спортивное фехтование:
главная цель спортивного состязания — нанести укол противнику и 
соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто 
первым нанесёт сопернику определенное количество уколов в соответствии с 
правилами или нанесёт больше таких уколов 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.

Бой управляется и оценивается спортивным судьёй. Уколы и удары, 
нанесённые фехтовальщиками, регистрируются лампами на электрическом 
аппарате. Фиксируются они на основе электрической схемы, проходящей 
через оружие фехтовальщика и его одежду, связанных с аппаратом 
проводной системой. Арбитр оценивает удары и уколы, основываясь на 
показаниях регистрирующего аппарата при учёте правил боя в каждом виде 
фехтования. Бои в видах оружия имеют собственные специфические правила, 
позволяющие засчитывать уколы и удары или объявлять их 
недействительными. Также в спортивном фехтовании можно выполнять 
(брать) защиты.

Различают следующие виды спортивного фехтования в зависимости от 
используемого оружия:

- фехтование на рапирах;
- фехтование на шпагах;
- фехтование на саблях.

Фехтование на рапирах:
рапира спортивная — колющее оружие с клинком четырёхгранного 

сечения длиной от 90 до 110 см и массой 500 г, кисть руки защищена круглой 
металлической гардой диаметром 12 см.

Мужчины и женщины соревнуются на рапирах в отдельных турнирах. 
Пружина в наконечнике рапиры настраивается на давление в 500 г. Кроме 
того, аппарат, фиксирующий уколы, не регистрирует касания 
продолжительностью менее 0,025 сек. Другие уколы аппарат фиксирует.
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Засчитываются действительными лишь уколы, нанесенные в 
металлизированную куртку (электрокуртку).

Поражаемая поверхность на фехтовальщике закрыта металлизированной 
курткой, укол в которую регистрируется цветной лампой на аппарате. Уколы 
в области, не закрытые металлизированной курткой, регистрируются белой 
лампой и считаются недействительными.

Поединок в фехтовании происходит на фехтовальной дорожке. 
Пересечение бойцом границы за его спиной карается штрафным уколом. При 
выходе бойцами за боковые границы дорожки бой останавливается, а 
нанесенные после этого уколы аннулируются.

Фехтование на шпагах:
шпага спортивная — колющее оружие, длиной 110 см и массой до 770 г 

(некоторые спортсмены используют утяжеленные клинки), гибкий стальной 
клинок трёхгранного сечения, кисть руки защищена круглой гардой 
диаметром 13,5 см.

В боях на шпагах мужчины и женщины соревнуются в отдельных 
турнирах. Наконечник нуждается в давлении на него, по крайней мере, в 550 
г, чтобы включился регистрирующий аппарат. Уколы наносятся во все части 
тела спортсмена, кроме затылка. Оружие и фехтовальная дорожка 
изолированы от аппарата, и укол в них не регистрируется.

В фехтовании на шпагах не существует приоритета действий. Аппарат 
не фиксирует укол, нанесённый позже другого более чем на 0,25 с. 
Одновременно нанесённые уколы взаимно регистрируются и присуждаются 
обоим фехтовальщикам. Лишь последние уколы в поединке при равном счёте 
нуждаются в повторе.

Фехтование на саблях:
сабля спортивная — рубяще-колющее оружие для спортивного 

фехтования с клинком трапециевидного сечения длиной до 105 см, массой 
500 г из стали, с гардой специальной формы, защищающей кисть сверху и 
спереди при направлении клинка вверх.

Удары и уколы наносятся во все части тела фехтовальщика выше талии, 
включая руки (до запястья) и маску. Поражаемая поверхность закрыта 
защитной одеждой с серебряной стружкой, в то время как маска также
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находится в электрическом контакте с курткой. Удар и укол фиксируются 
цветной лампой на аппарате.

Бой на саблях отчасти является похожим на фехтование на рапирах. Те 
же основные правила определения победителя в схватке, где атакующий 
имеет преимущество перед контратакующим при одновременно нанесённых 
ударах или уколах. Фехтовальная фраза развивается от атаки к парированию 
и попытке нанесения ответа, переходом приоритета действия от одного 
фехтовальщика к другому. Г лавное же отличие в том, что саблей на практике 
наносят преимущественно удары, а не уколы, защититься от первых сложнее, 
и бой становится гораздо более динамичным.

В отличие от рапиры и шпаги, в фехтовании на саблях запрещён 
«скрестный шаг вперёд» (скрестный шаг назад разрешён).

Уровни сложности программы, объём и сроки:

структура многолетней подготовки включает в себя следующие уровни 
сложности:

Базовый уровень сложности- систематические занятия спортом 
максимально возможного числа обучающихся, направленное на развитие 
их личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств, определение 
специализации.

Углубленный уровень сложности - улучшение состояния здоровья, 
включая физическое развитие и повышения уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 
особенностей и требований программ по виду спорта.

Организация занятий по Программе осуществляется по 
следующим уровням сложности:
- базовый уровень сложности- срок обучения 6 лет
- углубленный уровень сложности -  срок обучения 2 года

Для обучающихся, ориентированных на поступление в 
профессиональные образовательные организации и образовательные 
организации высшего образования, реализующие основные 
образовательные программы среднего профессионального и высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений 
подготовки в области образования и педагогики в сфере физической
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культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок 
обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет.

Адресат программы:
программа рассчитана на обучающихся от 8 до 18 лет, не имеющих 
противопоказаний по состоянию здоровья к занятиям по виду спорта 
«Фехтование».

При приеме на обучение, Учреждение проводит индивидуальный 
отбор детей (Приложение №1) с целью выявления их способностей, 
необходимых для освоения Программы, в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом директора Учреждения. Порядок и сроки 
проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 
Зачисление обучающихся по уровням сложности проводится на основании 
сдачи нормативов по общей и специальной физической подготовке.

Требования к возрасту и наполняемости уровней сложности 
обучающимися, предусмотренные Программой, представлены в таблице 
№1.

Таблица №1. Особенности формирования групп и определения объема 
недельной тренировочной нагрузки обучающихся с учетом уровней 
сложности (в академических часах).

Уровень сложности Год
обучения

Минимальный 
возраст для 
зачисления

Минимальный 
(рекомендуемый) 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
количественный 

состав группы 
(человек)

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки 
в неделю 

(в академических 
часах)

Базовый уровень 
сложности (Б)

1 год 8 лет 10 25 6

2 год 9 лет 10 25 6
3 год 10 лет 10 20 8

4 год 11 лет 10 16 8

5 год 12 лет 10 16 10
6 год 13 лет 10 12 10

Углубленный 
уровень сложности
(У)

1 год 14 лет 8 12 12

2 год 15 лет 8 12 12

3 год* 16 лет 6 10 14
4 год* 17 лет 6 10 14

* -д л я  обучающихся, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные организации и 
образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы среднего 
профессионального и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 
области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 
квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок обучения по образовательной программе 
на углубленном уровне до 2 лет.
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При проведении занятий с обучающимися из различных групп 
максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей 
меньший показатель в данной графе.
При зачислении обучающихся в одну группу, разница в возрасте между 
ними не должна превышать 2-3 года.

Срок обучения- 8 лет. 

Формы обучения:
очная, очно-дистанционная с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

Особенности организации образовательного процесса:
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров-преподавателей, 
врачей, лекций специалистов в соответствии с содержанием предметных 
областей, учебных предметов в рамках Программы;
- практические занятия проводятся в соответствии с требованиями 
Программы для каждого уровня сложности, по расписанию, 
утвержденному руководителем Учреждения;
- участие обучающихся в спортивных соревнованиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных 
сборах;
- просмотр и методический разбор тренировочных занятий, крупных 
спортивных соревнований и др.;
- судейская практика;
-самостоятельная работа;
- электронное обучение с применением дистанционных образовательных 
технологий.

Электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной 
деятельности содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 
обработку информационных технологий, технических средств, а так же 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
тренера-преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -
образовательные технологии реализуемые в основном с применением
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информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренера-преподавателя.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Фехтование» может 
реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме в зависимости 
от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 
Соотношение объёмов проведённых часов, лабораторных и практических 
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путём непосредственного 
взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимися определяется 
спортивной школой в соответствии с образовательной программой с 
учётом потребностей обучающихся и условий осуществления 
образовательной деятельности.

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 
взаимодействии тренера-преподавателя с обучающимися для решения 
задач персонализации образовательного процесса.

ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 
технологий, при которых частично опосредованное или полностью 
опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий 
обучения.

Обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в 
области физической культуры и спорта по виду спорта «Фехтование», 
ведется на русском языке.

Программа учитывает особенности подготовки обучающихся по 
виду спорта «Фехтование», в том числе:
-построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 
соревновательной деятельности по виду спорта «Фехтование»; 
-преемственность технической, тактической, физической, психологической 
подготовки в избранном виде спорта;
-повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 
совершенствование специальной выносливости;
-использование оптимальных объемов специальной подготовки, 
моделирующей соревновательную деятельность.

Основополагающие принципы программы:
- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
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тренировочного процесса;
- принцип преемственности определяет последовательность изложения 
программного материала по уровням сложности и соответствие его 
требованиям с учетом преемственности задач, средств и методов 
подготовки, объёмов тренировочных и соревновательных нагрузок;
- принцип вариативности предусматривает, в зависимости от уровня 
сложности, индивидуальные способности обучающихся, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующуюся 
разнообразием средств и методов тренировки, направленных на решение 
определенных задач подготовки.

1.4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для базового уровня:
- знание истории развития спорта;
- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 
обществе;
- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;
- знания, умения и навыки гигиены;
- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 
жизни;
- знание основ здорового питания;
- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом.

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для углубленного уровня:
- знание истории развития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 
высокого качества жизни;
- знание этических вопросов спорта;
- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;
- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 
присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов 
по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 
требований;
- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на

14



спортсмена занятий избранным видом спорта;
- знание основ спортивного питания.

В предметной области «общая физическая подготовка» для 
базового уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - 
силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоническое 
сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта;
- формирование двигательных умений и навыков;
- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 
физических упражнений;
- формирование социально-значимых качеств личности;
- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
- приобретение навыков проектной и творческой деятельности.

В предметной области «общая и специальная физическая 
подготовка» для углубленного уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоническому физическому 
развитию как основы специальной физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 
для успешных занятий избранным видом спорта.

В предметной области «основы профессионального 
самоопределения» для углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала,
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приобретение опыта работы в команде (группе)
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно
силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой избранного вида спорта;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 
в избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 
спортом;
- приобретения опыта участия в физкультурных и спортивных 
мероприятиях;
-знание основ судейства по избранному виду.

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 
спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
-повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 
правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

В предметной области «различные виды спорта и подвижные 
игры» для базового и углубленного уровня:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
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избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 
уровня:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 
и правильного её применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи,
предъявляемых квалификационной категории «юный спортивный судья» 
по избранному виду спорта.

В предметной области «развитие творческого мышления» для 
базового и углубленного уровней:
- развитие изобретательности и логического мышления;
- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 
связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 
поставленной задачи;
- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 
совершать двигательные действия.

В предметной области «специальные навыки» для базового и 
углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении физических упражнений.
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В предметной области «спортивное и специальное оборудование» 
для базового и углубленного уровней:
-знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и 
специального оборудования.

Оценка качества образования производится на основе и с учетом 
требований, контрольных нормативов по избранному виду спорта и 
включает в себя текущей контроль (в течении всего года), промежуточную 
аттестацию (по итогам каждого года обучения) и итоговую аттестацию (по 
итогам завершения освоения образовательной программы в полном объёме 
в соответствии с учебным планом).

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией 
обучающихся, проводимой Учреждением. К итоговой аттестации 
допускаются обучающиеся, освоившие Программу в полном объёме.

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Положением, утвержденным приказом Учреждения.

По окончанию обучения по Программе, обучающимся (выпускникам) 
выдается документ, образец которого устанавливается Учреждением в 
соответствии с частью 3 статьи 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный план определяет объём учебной нагрузки и ее распределение 
по уровням сложности. Учебный план составлен на основе Федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 
программам, утвержденные Министерством спорта Российской Федерации 
№ 939 от 15 ноября 2018 года и рассчитан на 42 недели занятий.

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и 
определяет содержание и организацию образовательного процесса в 
учреждении и включает в себя:
- наименование предметных областей;
- продолжительность и объёмы реализации Программы по предметным 
областям;
- соотношение объёмов тренировочного процесса по разделам обучения, 
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 
том числе и индивидуальным планам;
- максимальную нагрузку обучающихся.

Учебный план включает в себя уровни сложности:
- базовый уровень сложности- 6 лет
-углубленный уровень сложности- 2 года(1, 2 года обучения)

Для обучающихся, ориентированных на поступление в 
профессиональные образовательные учреждения, образовательные 
программы среднего профессионального и высшего образования по 
укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в 
области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, 
а также ориентированных на присвоение квалификационной категории 
спортивного судьи, срок обучения по образовательной программе на 
углубленном уровне можно увеличить дополнительно на 2 года.

Г рафик и объемы нагрузки в рамках образовательного процесса по годам 
по Программе представлен в таблице №2.
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Таблица № 2. Общий график и минимальные объемы нагрузки в 
рамках образовательного процесса по Программе

Базовый уровень сложности (Б) Углубленный уровень сложности (У)
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 3 год 4 год

42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
недели недели недели недели недели недели недели недели недели недели

6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в часов в час в час в
неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю неделю

252 252 336 336 420 420 504 504 588 588
часа часов часов часа часа часов часов часов часа часа
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2.1 Планы учебного процесса, включающие теоретические и 
практические занятия по предметным областям, участие в 
тренировочных мероприятия, физкультурных и спортивных 
мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы 
аттестации, электронное обучение.

Таблица № 3. План учебного процесса. Базовый уровень сложности

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

(в
 

ча
са

х)

Учебные 
занятия 

(в часах)

Аттестация 
в часах

Базовый уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

1
год

2
год

3
год

4
год

5
год

6
год

Общий объём часов 2016 144 228 1620 24 - 252 252 336 336 420 420

1. Обязательные 
предметные области

1212 216 996 150 150 204 204 252 252

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

204 204 26 26 34 34 42 42

1.2. Общая физическая 
подготовка

508 508 64 64 84 84 106 106

1.3. Вид спорта 500 12 488 60 60 86 86 104 104

2. Вариативные 
предметные области

636 12 624 80 80 104 104 134 134

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

216 216 26 26 36 36 46 46

2.2 Развитие творческого 
мышления

100 100 14 14 16 16 20 20

2.3. Специальные навыки 160 160 20 20 26 26 34 34

2.4. Спортивное и
специальное
оборудование

160 12 148 20 20 26 26 34 34

3. Теоретические
занятия

228 228 30 30 38 38 46 46

4. Практические занятия 1620 1620 200 200 270 270 340 340

4.1 Тренировочные
мероприятия

1008 1008 140 140 170 170 194 194

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

264 264 22 22 42 42 68 68

4.3. Иные виды 
практических занятий

348 348 38 38 58 58 78 78

5. * С амостоятельная 
работа

144 144 18 18 24 24 30 30

6. *Аттестация 24 24 4 4 4 4 4 4
6.1. Про межуточная 

аттестация
24 24 4 4 4 4 4 4

7. * Электронное 
обучение (с 
применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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Таблица № 4. План учебного процесса
Углубленный уровень сложности для 1 и 2 года обучения

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

(в
 

ча
са

х)

Учебные 
занятия (в 

часах)

Аттестация 
в часах

Углубленный уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

1
год

2
год

Общий объём часов 1008 72 128 800 4 4 504 504

1. Обязательные 
предметные области

628 116 512 314 314

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

100 100 50 50

1.2. Общая и специальная 
физическая подготовка

148 4 144 74 74

1.3. Вид спорта 200 8 192 100 100

1.4. Основы
профессионального
самоопределения

180 4 176 90 90

2. Вариативные 
предметные области

300 12 288 150 150

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

100 100 50 50

2.2. Судейская подготовка 50 8 42 25 25

2.3 Развитие творческого 
мышления

50 50 25 25

2.4. Специальные навыки 50 50 25 25

2.5. Спортивное и
специальное
оборудование

50 4 46 25 25

3. Теоретические
занятия

128 128 64 64

4. Практические занятия 800 800 400 400

4.1 Тренировочные
мероприятия

428 428 214 214

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

176 176 88 88

4.3. Иные виды 
практических занятий

196 196 98 98

5. * С амостоятельная 
работа

72 72 36 36

6. “Аттестация 8 4 4 4 4

6.1. Про межуточная 
аттестация

4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 4 4 4

7 * Электронное 
обучение (с 
применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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Таблица № 5. План учебного процесса.
Углубленный уровень сложности для 3 и 4 года обучения

№
п/п

Наименование 
предметных 

областей/формы 
учебной нагрузки

Об
щ

ий
 

об
ъё

м 
уч

еб
но

й 
на

гр
уз

ки
 

(в 
ча

са
х)

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

(в
 

ча
са

х)

Учебные 
занятия (в 

часах)

Аттестация 
в часах

Углубленный уровень сложности

Распределение по годам обучения

Т
ео

ре
ти

че
ск

ие

П
ра

кт
ич

ес
ки

е

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

И
то

го
ва

я

3
год

4
год

Общий объём часов 1176 88 148 932 4 4 588 588

1. Обязательные 
предметные области

724 136 588 362 362

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и 
спорта

120 120 60 60

1.2. Общая и специальная 
физическая подготовка

176 4 172 88 88

1.3. Вид спорта 232 8 224 116 116

1.4. Основы
профессионального
самоопределения

196 4 192 98 98

2. Вариативные 
предметные области

356 12 344 178 178

2.1. Различные виды спорта 
и подвижные игры

116 116 58 58

2.2. Судейская подготовка 60 8 52 30 30

2.3 Развитие творческого 
мышления

60 60 30 30

2.4. Специальные навыки 60 60 30 30

2.5. Спортивное и
специальное
оборудование

60 4 56 30 30

3. Теоретические
занятия

148 148 74 74

4. Практические занятия 932 932 466 466

4.1 Тренировочные
мероприятия

520 520 260 260

4.2. Физкультурные и
спортивные
мероприятия

196 196 98 98

4.3. Иные виды 
практических занятий

216 216 108 108

5. * С амостоятельная 
работа

88 88 44 44

6. “Аттестация 8 4 4 4 4

6.1. Про межуточная 
аттестация

4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 4 4 4

7. * Электронное 
обучение
(с применением ДОТ)

На основании приказа образовательного учреждения
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*Самостоятельная работа:
выполняется во время учебных занятий в присутствии тренера- 
преподавателя, она включает в себя работу с литературой, документами, 
протоколами, кино, фото, видеоматериалами, таблицами, схемами, 
рисунками, диаграммами, текстами, обработку информации, решение 
задач, выполнение заданий и физических упражнений, проведение 
практических занятий под наблюдением тренера-преподавателя, 
управление группой (подача основных команд, проведение разминки, 
качественный показ и контроль за выполнением упражнений, исправление 
ошибок), изучение правил соревнований, выполнение обязанностей судьи, 
секретаря соревнований, использование и ремонт спортивного и 
специального оборудования, инвентаря и спортивной экипировки и др.

* Аттестация:
текущий контроль успеваемости:

форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по видам спорта в период обучения. 
Текущий контроль осуществляется тренером - преподавателем, 
реализующим дополнительные профессиональные программы:
- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом 
контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга- отслеживания 
динамики развития физических качеств, технических и технико - 
тактических умений и навыков).

Промежуточная аттестация:
форма педагогического контроля динамики спортивной формы и 
прогнозирования спортивных достижений обучающихся. Промежуточная 
аттестация осуществляется в конце каждого года обучения для перевода на 
следующий уровень сложности обучения и для допуска обучающегося к 
итоговой аттестации.

Итоговая аттестация:
форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 
программы.
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*Электронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ):

электронное обучение (далее ЭО)- организация образовательной 
деятельности содержащейся в базах данных и используемой при 
реализации образовательных программ информации и обеспечивающих её 
обработку информационных технологий, технических средств, а так же 
информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 
по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
тренера-преподавателя.

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) -
образовательные технологии реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и тренера-преподавателя.

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 
физической культуры и спорта по виду спорта «Фехтование» может 
реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме в зависимости 
от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 
Соотношение объёмов проведённых часов, лабораторных и практических 
занятий с использованием ЭО и ДОТ или путём непосредственного 
взаимодействия тренера-преподавателя с обучающимися определяется 
спортивной школой в соответствии с образовательной программой с 
учётом потребностей обучающихся и условий осуществления 
образовательной деятельности.

2.2 Календарный учебный график

Календарный учебный график разработан в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14).

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается на 
новый учебный год (Таблица № 6).

Начало тренировочных занятий -согласно расписания.
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Таблица № 6. Календарный график для базового и углубленного уровней сложности
Календарный учебный график Сводные данные
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Условные обозначения:
Т-Теоретические занятия П-Практические занятия С-Самостоятельная работа Э-Промежуточная аттестация 
И- Итоговая аттестация = - Каникулы *- Праздничные дни
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2.3 Расписание учебных занятий

Расписание занятий составляется на новый учебный год и 
утверждается директором учреждения по представлению педагогических 
работников с учётом пожеланий обучающихся (их законных 
представителей), возрастных особенностей обучающихся.

Таблица № 7. Расписание учебных занятий н а ______ /______ учебный
год (первое или второе полугодие)

УТВЕРЖДАЮ
Директор_______________

___________________Ф.И.О.
« » 20 г.

Группа День
недели

Наименование
предметной
области

Время проведения 
(начало/окончание)

Место
проведения

Педагогический
работник
(ФИО)
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предпрофессиональная спортивная подготовка фехтовальщиков это 
многолетний целенаправленный процесс представляющий собой единую 
организационную, обеспечивающую преемственность задач, средств, 
методов, форм подготовки обучающихся всех возрастных групп.

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых 
обучающиеся добиваются своих высших достижений. Как правило, 
способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших 
достижений через 7-9 лет специализированной подготовки. При этом надо 
иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов имеют 
место в первые 2-3 года специализированной подготовки. Многолетнюю 
подготовку от новичка до чемпиона целесообразно рассматривать как 
единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 
сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с 
учетом возрастных возможностей обучающихся. Весь процесс многолетних 
занятий избранным видом спорта включает практически необозримое 
множество переменных. Каждый этап многолетней тренировки отражает 
своеобразие общих условий жизни и деятельности обучающихся в различные 
периоды жизненного пути. Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, 
тренировочные средства и методы претерпевают значительные изменения.

Система подготовки представляет собой организацию регулярных 
тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет 
тренировок обучающиеся должны овладеть техникой и тактикой, приобрести 
опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые качества.

Изучение и освоение предметных областей образовательной 
программы осуществляется в рамках проведения теоретических и 
практических знаний, включая тренировочные, физкультурные и 
спортивные мероприятия.

В программе включены вариативные предметные области, которые 
дают возможность расширения и углубления подготовки обучающихся, 
получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.

Изучение вариативных предметных областей совмещается с 
изучением обязательных предметных областей и частично путём 
проведения занятий разными педагогическими работниками или одним 
педагогическим работником.

При изучении обязательной и вариативной предметных областей 
уровней образовательной программы учебным планом предусматривается
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объём времени, выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по 
каждой предметной области.

3.1 Методика и содержание работы по предметным областям, 
уровням сложности 

3.1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта:
цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяются необходимостью приобретения обучающимися 
определенного минимума знаний для понимания сущности вида спорта, 
тренировочного процесса, требований для безопасного его осуществления. 
Теоретическая подготовка проводится в лекционной форме и 
самостоятельным изучением тем. Учебный материал распределяется на 
весь период обучения. При проведении теоретических знаний следует 
учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. 
В зависимости от конкретных условий работы в план можно вносить 
коррективы.

В предметной области «Теоретические основы физической 
культуры и спорта» для базового уровня:
- история развития фехтования;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в области физической культуры и спорта, 
основные формы организации занятий в Учреждении;
- гигиенические знания, умения и навыки, необходимые сведения о 
строении и функциях организма человека;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы здорового питания;
- осознанное отношение к физкультурно-спортивной деятельности, 
мотивация к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 
-требования техники безопасности и правила поведения при занятиях.

В предметной области «теоретические основы физической 
культуры и спорта» для углубленного уровня:
- история развития избранного вида спорта «Фехтования»;
- физическая культура и спорт для обеспечения высокого качества жизни;
- этические вопросы вида спорта «Фехтования»;
- основы общероссийских и международных антидопинговых правил; 
-нормы и требования, выполнение которых необходимо для присвоения
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соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по виду 
спорта «Фехтования», а также условий выполнения этих норм и 
требований;
- возрастные особенности детей и подростков, влияния на обучающихся 
занятий по виду спорта «Фехтование»;
- основы спортивного питания.

3.1.2 Общая физическая подготовка:
общая физическая подготовка является необходимым звеном спортивной 
тренировки.

В предметной области «общая физическая подготовка» для 
базового уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки;
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно- 
силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоническое 
сочетание применительно к виду спорта «Фехтование».

3.1.3 Общая и специальная физическая подготовка:
в предметной области «общая и специальная физическая подготовка» 
для углубленного уровня:
- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 
способствующее улучшению приспособленности организма к 
изменяющимся условиям внешней среды;
- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
возможностей организма, содействие гармоническому физическому 
развитию как основы специальной физической подготовки;
- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 
потенциала в специфических условиях занятий по виду спорта 
«Фехтование»;
- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 
для успешных занятий видом спорта «Фехтование».
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3.1.4 Вид спорта «Фехтование»:
главная цель спортивного состязания — нанести укол противнику и 
соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто 
первым нанесёт сопернику определенное количество уколов в соответствии с 
правилами или нанесёт больше таких уколов 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.

Бой управляется и оценивается спортивным судьёй. Уколы и удары, 
нанесённые фехтовальщиками, регистрируются лампами на электрическом 
аппарате. Фиксируются они на основе электрической схемы, проходящей 
через оружие фехтовальщика и его одежду, связанных с аппаратом 
проводной системой. Арбитр оценивает удары и уколы, основываясь на 
показаниях регистрирующего аппарата при учёте правил боя в каждом виде 
фехтования. Бои в видах оружия имеют собственные специфические правила, 
позволяющие засчитывать уколы и удары или объявлять их 
недействительными. Также в спортивном фехтовании можно выполнять 
(брать) защиты.

Различают следующие виды спортивного фехтования в зависимости от 
используемого оружия: фехтование на рапирах, фехтование на шпагах,
фехтование на саблях.

В предметной области «вид спорта» для базового уровня:
- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - 
силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 
спецификой вида спорта «Фехтование»;
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 
упражнений;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 
обучающихся тренировочных нагрузок;
- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 
в избранном виде спорта;
- знание требований техники безопасности при занятиях избранным 
спортом;
- приобретения опыта участия в физкультурных и спортивных
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мероприятиях;
-знание основ судейства по избранному виду.

В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:
- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида 
спорта;
- освоение комплексов специальных физических упражнений;
-повышение уровня физической, психологической и функциональной 
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 
результатов;
- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 
правил судейства;
- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

3.1.5 Основы профессионального самоопределения:
выбор профессии является одним из этапных событий и жизнедеятельности 
человека. В этой связи значимость приобретает проблема 
профессионального самоопределения личности. Система знаний о 
спортивной деятельности помогает юному спортсмену понять свои 
способности и возможности. Осмыслено выбрать вид спортивной 
деятельности, наиболее подходящий для проявления своих задатков.
Для изучения данной предметной области используются практические 
занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы.

В предметной области «основы профессионального 
самоопределения» для углубленного уровня:
- формирование социально-значимых качеств личности;
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, 
приобретение опыта работы в команде (группе)
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 
тренерскую профессии;
- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 
предпрофессиональная подготовка обучающихся;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

3.1.6 Различные виды спорта и подвижные игры:
для подготовки обучающихся в тренировочной деятельности используются 
навыки различных видов спорта, такие как: легкая атлетика, плавание,
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велосипедный спорт, спортивные, подвижные игры, эстафеты и т.п.. 
Включая в подготовку эти виды спорта у обучающихся развиваются: 
быстрота, ловкость, выносливость, скоростные качества, сила.
Грамотно и планомерно подобранные тренером-преподавателем 
спортивные и подвижные игры, комплексы упражнений на развитие 
физических качеств присущих другим видам спорта позволяют 
обучающимся точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательным для всех правилами, быстрее и лучше мыслить, 
анализировать складывающуюся обстановку, принимать самостоятельные 
решения, укреплять своё здоровье, вырабатывать навыки сохранения 
собственной физической формы и совершенствовать функциональные 
возможности организма.

В предметной области «различные виды спорта и подвижные 
игры» для базового и углубленного уровня:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 
избранного вида спорта и подвижных игр;
- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 
средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений;
- приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

3.1.7 Судейская подготовка:
одной из задач учреждения является подготовка обучающихся к роли 
помощника тренера-преподавателя, инструктора и участие в организации и 
проведении соревнований в качестве судьи.

Решение этих задач целесообразно начинать на углубленном этапе 
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 
практических занятий, самостоятельного изучения литературы по 
фехтованию.

Обучающиеся должны овладеть принятой в виде спорта 
терминологией, основными методами построения тренировочных занятий, 
навыками дежурного по группе (подготовка места занятий, получение и 
сдача инвентаря).

Во время проведения занятий необходимо развивать способность 
обучающихся наблюдать за выполнением упражнений другими 
спортсменами, находить ошибки и исправить их. Привитие судейских 
навыков осуществляется путём изучения правил соревнований,
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привлечения обучающихся к непосредственному выполнению отдельных 
судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 
соревнований.

Во время обучения на углубленном этапе подготовки обучающимся 
необходимо самостоятельно вести дневник: вести учет занятий с
тематикой, заданий и поставленных задач, регистрировать результаты 
выступления на соревнованиях, делать их анализ.

Обучающиеся должны уметь самостоятельно составлять конспект 
занятий и проводит занятие на базовом уровне сложности 1 года обучения, 
принимать участие в судействе соревнований по фехтованию в школьных 
соревнованиях и соревнованиях городского уровня в качестве ассистента, 
судьи, секретаря.

В предметной области «судейская подготовка» для углубленного 
уровня:
- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 
и правильного её применения на практике;
- знание этики поведения спортивных судей;
- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 
предъявляемых квалификационной категории «юный спортивный судья» 
по избранному виду спорта.

3.1.8 Развитие творческого мышления:
в предметной области «развитие творческого мышления» для базового 
и углубленного уровней.
Избранный вид спорта «Фехтование» развивает в первую очередь:
- изобретательность и логическое мышление;
- умение сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и 
отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 
задачи;
- умение концентрировать внимание, находиться в готовности совершать 
двигательные действия.

3.1.9 Специальные навыки:
специфика фехтования, прежде всего способствует формированию 
психической целеустремленности, самостоятельности в постановке и 
реализации целей, принятии решений, воспитание воли.
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В предметной области «специальные навыки» для базового и 
углубленного уровней:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 
обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 
избранному виду спорта;
- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 
страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев;
- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении физических упражнений.

3.1.10 Спортивное и специальное оборудование:
спортивное и специальное оборудование это специальные изделия, которые 
предназначены для занятий физической культурой и спортом и
изготовлены в соответствии с ГОСТами, техническими условиями, 
правилами и нормами.
Цель и задача предметной области: ознакомление и формирование у 
обучающихся необходимых знаний, умений и навыков для работы на 
различном спортивном оборудовании, соблюдение правил техники 
безопасности использования, содержания и ремонта спортивного и
специального оборудования и инвентаря.

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» 
для базового и углубленного уровней:
-знание устройства спортивного и специального оборудования по 
избранному виду спорта;
- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 
специальное оборудование;
- приобретение навыков содержание и ремонта спортивного и
специального оборудования.

3.2 Рабочие программы по предметным областям

Рабочие программы по предметным областям разработаны в
соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 
939 от 15 ноября 2018г. «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической
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культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» и объёмом 
учебной нагрузки.

3.2.1 Базовый уровень сложности (с 1 по 6 год обучения) 
Обязательные предметные области:
- «теоретические основы физической культуры и спорта»;
- «общая физическая подготовка»;
- «вид спорта».

Вариативные предметные области:
- «различные виды спорта и подвижные игры»;
- «развитие творческого мышления»;
- «специальные навыки»
- «спортивное и специальное оборудование»

3.2.2 Углубленный уровень сложности (с 1 по 2 год обучения) 
Обязательные предметные области:
- «теоретические основы физической культуры и спорта»;
- «общая и специальная физическая подготовка»;
- «вид спорта»;
-«основы профессионального самоопределения»

Вариативные предметные области:
- «различные виды спорта и подвижные игры»;
- «судейская подготовка»
- «развитие творческого мышления»;
- «специальные навыки»
- «спортивное и специальное оборудование».
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3.3 Объёмы учебных нагрузок

В процессе реализации программы предусмотрено следующее 
соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению к 
общему объёму учебного плана.

Таблица № 8. Соотношение объёмов обучения по предметным 
областям по отношению к общему объёму учебного плана по 
образовательной программе базового и углубленного уровня в области 
физической культуры и спорта

№ Наименование 
предметных областей

Процентное
соотношение объёмов 
обучения по 
предметным областям 
по отношению к общему 
объёму учебного плана 
для базового уровня 
сложности программы

Процентное 
соотношение объёмов 
обучения по 
предметным областям 
по отношению к 
общему объёму 
учебного плана для 
углубленного уровня 
сложности программы

1 Обязательные предметные области
1.1 Теоретические основы 

физической культуры 
и спорта

10% 10%

1.2 Общая физическая 
подготовка

25% -

1.3 Общая и специальная 
физическая подготовка

- 15%

1.4 Вид спорта 23% 20%
1.5 Основы

профессионального
самоопределения

17%

2 Вариативные предметные области
2.1 Различные виды 

спорта и подвижные 
игры

10% 10%

2.2 Судейская подготовка - 5%
2.3 Развитие творческого 

мышления
5% 5%

2.4 Специальные навыки 8% 5%
2.5 Спортивное и

специальное
оборудование

8% 5%
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Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
уровней сложности.

Таблица № 9. Нормативы объёма тренировочных нагрузок по
Программе

Норматив Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный 

уровень сложности
Год освоения Программы

1 2 3 4 5 6 1 2
Количество недель в 
году

42 42 42 42 42 42 42 42

Количество 
тренировок в неделю

3 3 3-4 3-4 4-5 4-5 4-6 4-6

Продолжительность 
одного занятия (в 
академических 
часах)

2 2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3

Количество часов в 
неделю

6 6 8 8 10 10 12 12

Общее количество 
часов в год

252 252 336 336 420 420 504 504

Общее количество 
тренировок в год

126 126 126
168

126
168

168-210 168-210 168-252 168-252

3.4 Методические материалы и методическое обеспечение

Большое значение для реализации целей подготовки фехтовальщиков 
имеет использование в образовательном процессе передовых методов 
обучения, тренировки и организации тренировочного и воспитательного 
процесса с помощью единой методической системы.

Таблица № 10. Формы занятий и методы организации тренировочного 
процесса по Программе.
№ Наименование 

предметных 
областей 

/формы учебной 
нагрузки

Форма
занятий

Методы и приемы Формы
подведения

итогов

1 Обязательны предметные области
1.1 Теоретические

основы
физической

Беседа,
рассказ,
объяснение

Словесный метод (беседа, 
описание, разъяснение, 
рассуждение, дискуссия,

Обсуждение,
обобщение
знаний,

38



культуры и 
спорта

материала. диалог, рассказ) контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.2 Общая
физическая
подготовка

Беседа,
практические
занятие,
контрольные
занятия,
диагностика.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.3 Общая и 
специальная 
физическая 
подготовка

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.4 Вид спорта Объяснение
материала,
практическое
занятие,
комбинирован
ное занятие,
контрольное
занятие

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

1.5 Основы
профессионально
го
самоопределения

Объяснение
материала,
практическое
занятие,
комбинирован

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
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ное занятие,
контрольное
занятие

тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

диагностика,
аттестация.

2 Вариативные предметные области
2.1 Различные виды 

спорта и 
подвижные игры

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.2 Развитие
творческого
мышления

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.3 Судейская
практика

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.
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2.4 Специальные
навыки

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

2.5 Спортивное и
специальное
оборудование

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое
занятие,
тренировочное
занятие.

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.

3 Самостоятельна 
я работа

Практическое
занятие,
тренировочное
занятие

Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

Обобщение
знаний.

4 Аттестация Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
тестирование.

Соревновательный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ). 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений) 
Моделирование 
соревнований.

Обсуждение, 
обобщение 
знаний, анализ.

5 Электронное 
обучение с 
применением 
(ДОТ)

Беседа,
инструктаж,
практическое
занятие,
контрольное
занятие,
игровое

Словесный метод. 
Наглядный метод 
(педагогический показ) 
Практический метод 
(работа под руководством 
тренера-преподавателя, 
выполнение упражнений)

Обсуждение,
обобщение
знаний,
контрольное
задание,
диагностика,
аттестация.
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занятие
тренировочное
занятие.

Репродуктивный метод 
(воспроизведение 
полученных знаний и 
освоенных способов 
деятельности: отработка 
технических навыков, 
физических упражнений)

на
Теоретические занятия:
теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием

физкультурного и спортивного движения, по виду спорта «Фехтование», 
получают знания по анатомии, физиологии, врачебному контролю, 
гигиене, теоретические сведения по технике выполнения упражнений, 
методике судейства соревнований. Занятия по теории проводятся в форме 
лекций или бесед с демонстрацией наглядных пособий. Некоторые 
вопросы теоретической подготовки разбираются и на практических 
занятиях, на которые отводятся несколько минут для беседы. Занятия по 
вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях 
организма человека, питания, первой медицинской помощи проводятся 
тренером-преподавателем или врачом. Занятия проводятся с учетом 
возраста и объема знаний обучающихся. На углубленном уровне 
сложности вопросы теории раскрываются более подробно и углубленно с 
использованием современных научных данных. Теоретические занятия 
проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими занятиями. При 
проведении теоретических занятий отдельные положения теории 
подкрепляются примерами из практики, иллюстрируются схемами, 
таблицами, рисунками и другими наглядными материалами.

Практические занятия:
на практических занятиях наряду с разучиванием нового материала и 
закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению 
общей и специальной работоспособности обучающихся. Практические 
занятия различаются по цели (на тренировочные, контрольные и 
соревновательные); количественному составу обучающихся 
(индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые); степени 
разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). В процессе 
тренировочных занятий осуществляется совершенствование физической, 
психологической и специальной подготовленности обучающихся, а также 
создаются предпосылки для повышения эффективности ранее изученных 
технико-тактических действий. Так же обучающиеся приобретают
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инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы.
Основной формой организации освоения практических навыков в 

рамках Программы является групповое занятие.
Типовое групповое занятие состоит из трех частей:
- подготовительной;
- основной;
- заключительной.

Для каждой части занятия определяются свои задачи и средства их 
решения.

Подготовительная часть (20% занятия):
организация обучающихся, изложение задач и содержания занятия, 
разогревание, растяжка мышц, связок и подготовка организма 
обучающихся к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, 
развитие координации движений и др. Применяемые средства: строевые и 
порядковые упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков; 
общеразвивающие упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, 
ловкости, гибкости; специально подготовительные упражнения без 
предметов и с предметами; имитация техники упражнений.

Основная часть (70% занятия):
изучение или совершенствование техники упражнений или отдельных 
элементов; тактики ведения боя, дальнейшее развитие, быстроты, 
скоростно-силовых, силовых и других физических качеств обучающихся, 
оттачивание приемов и комбинаций.

Заключительная часть (10% занятия):
приведение организма обучающихся в состояние относительного покоя, 
подведение итогов занятия. Применяемые средства: различная ходьба, 
прыжки, упражнения для развития мышц брюшного пресса, висы, 
размахивания и раскачивания, упражнения на расслабление и для 
успокоения дыхания. Уборка инвентаря. Подведение итогов занятия, 
замечания и задания тренера-преподавателя.

Годовой цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные и соревновательные месяцы (подготовительных месяцев 
может быть несколько). Годичный цикл обучающегося включает в себя 
следующие этапы: обще-подготовительный (ОПЭ), специально
подготовительный (СПЭ), контрольно-подготовительный (КПЭ), этап
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непосредственной подготовки к соревнованиям (ЭНПС), соревновательный 
(СЭ), восстановительно-разгрузочный (ВРЭ).

Помимо тренировочных занятий по расписанию обучающиеся должны 
ежедневно заниматься утренней зарядкой и самостоятельно выполнять 
задания тренера-преподавателя по совершенствованию отдельных 
элементов техники и развитию необходимых физических качеств.

При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях 
должны строго соблюдаться установленные требования к врачебному 
контролю, предупреждение травм, обеспечение должного технического и 
санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований, 
спортивного оборудования и инвентаря.

Фехтование на различных видах оружия:
фехтование на рапирах:

поединок на рапирах регламентируют положения об ограничении 
поражаемой поверхности спортсменов, определяющие нанесение уколов 
только в туловище, преимущество атаки и ответа (контр ответа) в ситуациях 
с одновременным встречным нападением противника, необходимость 
опережения контратакой или ремизом при взаимно нанесенных уколах.

Причем тактическую правоту в каждой схватке и различия в действиях 
спортсменов по времени их начала и завершения визуально определяет судья 
боя.

Объективные возможности ведения боя на дистанции, позволяющей 
вступать в разнообразные соприкосновения клинками, поскольку рука не 
является поражаемой поверхностью (отсюда и расстояние между 
спортсменами обычно в пределах длинного выпада или шага и выпада), 
определяют трудность маневра вперед и, как следствие, несколько 
экономную по характеру движений на дорожке манеру боя, с 
дополнительной статической нагрузкой на мышцы ног рапиристов. В свою 
очередь из-за большого количества недействительных уколов (в 
вооруженную руку, бедро, маску) участникам приходится делать гораздо 
больше нападений, чем необходимо для победы.

Наиболее распространенными приемами выполнения атак являются 
выпад и шаг (или скачок) вперед и выпад. Причем нередко предпочтение 
отдается шагу и выпаду, так как начало атаки шагом менее заметно, чем 
скачком, не дает противнику раннего сигнала об опасности. "Стрела" же 
редко применяется в атаке, ибо, несмотря на достоинства (длина), не дает 
возможности полноценно продолжать схватку в случае ее неудачи.
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Главными средствами ведения боя являются атаки, защиты и ответы, 
контрзащиты и контрответы, так как основу двигательного и смыслового 
обыгрывання противников составляют намерения и действия, 
обеспечивающие реализацию принципа тактической правоты при 
одновременно нанесенных взаимных уколах.

Суженные пространственные возможности нанесения уколов (только в 
туловище) и относительная легкость манипулирования рапирным клинком 
из-за малого веса, небольшие амплитуды его движений и преимущественно в 
горизонтальной плоскости определили исключительные возможности 
разнообразия защитных средств. Например, от уколов во внутренний сектор 
из 6-й позиции можно защититься 4-й прямой, 6-й круговой, 2-й или 8-й 
полукруговой, 7-й высокой защитами. Вполне реально применение в данной 
ситуации и встречных уколов с оппозицией, в том числе совмещаемых с 
уклонением, отступлением, сближением.

Проблемой для атакующего является и определение сектора нападения 
на основе предугадывания возможной разновидности защиты противника, 
так как малая амплитуда оборонительных движений клинком позволяет 
выполнять их с гораздо большей скоростью, чем возможности спортсменов 
изменить направление движения оружием. Поэтому, подготавливая атаку, 
надо сделать ее неожиданной и представлять путь своего клинка, чтобы не 
столкнуться с защитой противника.

Применение контратак и ремизов имеет существенные особенности, так 
как поражаемые поверхности соревнующихся фехтовальщиков взаимно 
удалены. И для достижения достаточного опережения спортсмену 
необходимо добиться визуально фиксируемой разницы во времени в 
движениях на укол. Способность создавать такое временное преимущество 
выходит за рамки простого реагирования на неожиданную двухтемповую 
или трехтемповую атаку (ответ) противника, и основано на тактическом 
обыгрывании, включающем предугадывание или вызов у противника 
настроенности совершить достаточно продолжительное нападение, чтобы 
нанести укол раньше, чем противник начнет финальное движение оружием.

Доступность применения оборонительных средств и их широкий 
диапазон приводят к тому, что спортсмены стремятся поставить себя в 
положение выполняющего ответ или контрответ. Следствием этого являются 
частые многотемповые схватки, состоящие из атак, защит и ответов, 
контрзащит и контрответов, как начинаемых преднамеренно, так и 
возникающих непроизвольно в ходе боя (экспромтно).

Помимо защит оружием неожиданное и быстрое сближение - также 
действенное средство обороны, ибо возникновение близкой дистанции в ходе
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атаки влечет за собой возрастание технических трудностей для ее 
завершения точным уколом, что нередко влечет за собой необходимость 
сочетания обобщающей зашиты и шага вперед, использования встречного 
движения с целью избежать получения укола после неудавшейся атаки 
(ответа), переходящих в ближний бой, ведение которого обычно для 
единоборства рапиристов.

Особое значение имеет точность нанесения уколов, особенно в атаках и 
ответах. При этом наиболее трудно достижение результативности ответов и 
контрответов, так как они совершаются, как правило, в противника, стоящего 
в выпаде, либо начавшего закрытие с выпада вперед или назад. А в данных 
ситуациях его туловище находится в сильно наклоненном положении по 
отношению к клинку наносящего ответ (контрответ) рапириста, что создает 
невыгодный угол для соприкосновения с поражаемой поверхностью. Еще 
труднее нанести ответ после парирования нападения, выполняемого со 
"стрелой", из-за резкого сокращения дистанции в момент ответа. Все это 
открывает возможности для создания противнику дополнительных 
технических трудностей за счет профильного положения туловища в момент 
завершения атаки (ответа) или его наклона вперед.

Следует, однако, иметь в виду, что во время длинного наклона туловища 
вперед в процессе атаки спина и плечи становятся сектором для нанесения 
уколов.

Разнообразие защитных действий в поединках на рапирах, открывающее 
значительные возможности для маскировки их разновидностей, вынуждает 
спортсменов обращаться к атакам с серией переносов, которые не требуют 
предварительной детализации защитного намерения противника. 
Эффективность же атак с серией переносов возрастает при их сочетании с 
вызовом противника на контратаку с цепью применения защиты и ответа по 
ходу сближения. В свою очередь против атак с несколькими финтами 
находят широкое применение контратаки, в том числе в комбинациях с 
защитой и ответом.

Атаки и контратаки последующего намерения, предшествующие 
контрзащите и контрответу, а также применяемые в разведывательных целях, 
обычно служат началом многоактных схваток, успешное ведение которых, а 
также применение в значительных объемах нападений в наружный сектор и 
круговых защит во многом характеризуют высокую квалификацию 
спортсменов.
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Содержание технической подготовки: 
базовые действия:
1. Уколы прямо (переводом) из верхних соединений. Конечное положение 
фиксируется. Инициатива начала схватки - у спортсмена. Движения клинком 
быстрые и непрерывные.
2. Простые атаки уколом прямо (переводом) в верхние сектора из 
соединений.
3. Атаки с одним финтом в заранее избранный сектор на партнера, 
реагирующего прямой (по круговой) защитой. Вооруженная рука и клинок 
атакующего движутся вперед непрерывно, перемещения острия минимальны.
4. Атаки удвоенным переводом в заранее избранный сектор на партнера, 
реагирующего круговой верхней защитой. Движение клинком после финта 
ускоряется до максимального уровня.
5. Атаки с действием на оружие. Батман, предшествующий прямому уколу, 
совершается после сближения с противником. Батман, предшествующий 
переводу, выполняется одновременно с началом атаки.
6. Атаки в три темпа на партнера, реагирующего двумя прямыми верхними 
защитами. Используется максимальная быстрота начала нападения, а также 
ускорения движений в завершающей фазе атаки. Ритм переводов 
непрерывный.
7. Атаки с одним переносом (серией переносов) на партнера, произвольно 
чередующего защиты в различные стороны.
8. Защиты (контрзащиты) 4-я и 6-я прямые из верхних позиций и соединений. 
Ответы (контрответы) прямые с оппозицией.
9. Верхние полукруговые защиты из нижней позиции (соединения) с ответом 
прямо.
10. Круговые верхние защиты (контрзащиты) 6-я и 4-я с ответом 
(контрответом) в верхний сектор.
11. Нижние защиты, чаще всего 8-я, с ответом в верхний сектор (заменяемая 
2-й защитой) и 7-я с прямым ответом (или 7-я высокая с ответом переносом в 
спину).
12. Комбинации зашит и ответов - 4-я и 6-я прямые, 4-я прямая (или 
полукруговая) и 4-я круговая, 6-я полукруговая и 6-я круговая.
13. Контратака уколом прямо на длинную атаку, переводом на атаку 
партнера (тренера) с батманом, контратака в нижний сектор с отступлением 
(приседанием).
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Соотношение между разновидностями атак:
среди тактических намерений в поединке рапиристов превалирует 
стремление применить атаку. Отсюда и их наибольшие объемы в 
результативно закончившихся схватках в сравнении со средствами 
противодействия атакам. Кроме того, определенная часть атак являются 
обоюдными, завершаются в не поражаемую поверхность, не достигают цели 
из-за быстрого и длинного отступления противников.

Между разновидностями атак выделяются атаки с финтами, 
количественно превышающие в результативно закончившихся схватках 
простые атаки и атаки с действием на оружие. Однако следует иметь в виду 
реальную взаимозаменяемость применяемых простых атак и атак с 
действием на оружие в ситуациях относительной близости к противнику при 
недостатке информации о его защитных намерениях, в условиях ожидания 
контратаки. Кроме того, большое количество именно простых атак попадает 
в число незасчитываемых действий из-за относительной легкости их 
парирования.

Особое значение имеет учет моментных характеристик противодействий 
оружием атакующего и обороняющегося спортсменов. Так, подавляющее 
количество атак становятся и средством начала схватки. Однако наивысшие 
относительные показатели результативности имеют атаки на подготовку, а 
также повторные атаки, применение которых требует специальных 
предварительных действий.

Проникновение в атаке (ответе) через защитный барьер:
в бою на рапирах превалируют атаки (ответы), двигательные параметры 
которых спортсмен выбирает перед схваткой, а стартовые характеристики 
соответствуют механизмам простых реакций. Объяснение этому видится в 
практической невозможности выбирать сектор нанесения укола по ходу 
атаки или переключаться на укол в открывающийся сектор из-за 
существенно большей продолжительности движений оружием в атаках 
(ответах с финтами) в сравнении с защитами. Поэтому при подготовке атаки 
наиболее важны поиск и анализ информации об оборонительных намерениях 
противников, умение спортсмена представить путь движения собственного 
клинка, основываясь на предполагаемом пути и характере защитных (контр
атакующих) движений противника, чтобы избежать столкновения клинками 
до момента нанесения укола.

Оптимальный выбор атаки основан на понимании тактической сущности 
разновидностей атак и типовых ситуаций, что позволяет с определенной 
вероятностью оценить ее соответствие предполагаемой схватке,
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использовать необходимую быстроту, амплитуду движений оружием, длину 
нападения, учесть характеристики движений противника в обороне.

Техника переводов во внутренний и наружный сектора:
при совершенствовании переводов наиболее важно решение проблемы 
сужения амплитуды движения клинком на укол, а также создание 
оптимального пространственного и временного соотношения между 
выпрямлением собственной вооруженной руки и обведением гарды и 
вооруженной руки противника. Необходимо также достижение одинаково 
уверенного выполнения переводов во все части туловища, отсутствие 
затруднений в переводах в наружный сектор.

В переводах во внутренний сектор обведение гарды и вооруженной руки 
противника не представляет сложности, поэтому переводящее движение 
клинком может быть выполнено после начала движения оружием к 
поражаемой поверхности. В свою очередь при переводах в наружный сектор 
вооруженная рука противника служит дополнительным препятствием, что 
определяет необходимость начала переводящего движения острием клинка 
одновременно с выпрямлением руки, выполнения его с максимальной 
быстротой, что позволит избегать попаданий в вооруженную руку 
противника. Однако вне зависимости от сектора выполнения перевода гарда 
и вооруженная рука движутся только вперед и по кратчайшему пути к точке 
укола, не дублируя боковых и круговых перемещений острия клинка.

Различия в технике переводов во внутренний и наружный сектора ярко 
выражены прежде всего в несовпадениях временных соотношений между 
выпрямлением руки и переводящим движением острия клинка. Поэтому 
осваиваются они в упражнениях, где исходная дистанция облегчает или 
вынуждает соблюдать необходимую структуру движений. Например, 
перевод во внутренний сектор из шестого соединения первоначально 
целесообразно тренировать с дистанции несколько большей, чем ближняя. В 
этой ситуации рапирист сможет добиться быстрого выпрямления 
вооруженной руки и выполнения переводящего движения перед нанесением 
укола. Вместе с тем сохранение подобной структуры движений при 
переводах в наружный сектор приводит к запаздыванию переводящего 
движения клинком и вызывает расширение его амплитуды. Следовательно, 
чтобы переводящее движение клинком пришлось на начальную фазу 
выпрямления вооруженной руки, уколы в наружный сектор следует 
первоначально тренировать с дистанции немного меньшей, чем требуется 
для полного выпрямления руки. Подобная ситуация вынуждает спортсмена
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спешить с переводящим движением, ибо в противном случае нанесение 
укола в наружный сектор становится затруднительным.

Амплитуда переводов, финтов:
управление оружием в атаках (ответах) переводом, атаках с финтами 
(двойным и тройным переводом, удвоенным переводом), атака в три темпа 
основано на ведущих движениях кистью и пальцами в процессе быстрого 
выпрямления вооруженной руки. Гарда при этом направляется только 
вперед, не повторяя клинка. Движения в локтевом и плечевом суставах 
приводят к значительному расширению амплитуды переводов, снижению 
точности уколов.

Финты следует делать достаточно экономно и целенаправленно, реально 
угрожая противнику, вызывая его защитную реакцию. Убедительность 
финтов достигается быстротой, длиной и внезапностью движения клинком в 
определенный сектор. Выполнение нескольких финтов в атаке (ответе) 
наиболее сложно, поэтому в тренировке целесообразны установки на 
максимально малые боковые перемещения клинка, чтобы в условиях боя 
спортсмены не допускали значительного расширения движений оружием. 
Совершенствование атак и ответов с финтами требует немалых усилий. 
Проблемы их освоения объясняются трудностями взаимосочетаний действий 
оружием атакующего (наносящего ответ) и защищающегося по быстроте, 
амплитуде и длине. Тренировать подобные атаки (ответы) следует 
многократно их повторяя в ситуациях с пространственной и временной 
неопределенностью, из различных исходных положений оружия.

Стандартное положение вооруженной руки в уколах:
в момент нанесения укола вооруженная рука вместе с клинком должна 
составить примерно единую линию, проходящую через точку 
соприкосновения острия с поражаемой поверхностью, гарду и плечо 
спортсмена. При этом трапециевидная мышца должна быть расслаблена, а 
кисть вооруженной руки слегка закреплена, так как полное расслабление 
пальцев в момент укола приводит к увеличению количества промахов. 
Соблюдение стандартного положения вооруженной руки при нанесении 
уколов создает фехтовальщику привычные условия для продолжения 
неудавшихся схваток и тем самым повышает точность ремизов, стабильность 
выполнения контр защит и контр ответов, повторных атак.

Типовое конечное положение оружия и вооруженной руки спортсмена в 
атаках (контратаках, ответах) осваивается кратковременным фиксированием 
уколов в тренировке их разновидностей, что позволяет сосредоточивать
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внимание занимающихся на стандартизации параметров и облегчает тренеру 
контроль за их соблюдением.

Особенности применения атак с действием на оружие:
особая роль этих атак объясняется широкими тактическими возможностями 
их применения, причем как на защищающихся противников, так н на 
намеренных контратаковать. Наиболее распространены батманы в верхние 
соединения, и прежде всего в 4-е.

При выполнении батманов, захватов, завязываний необходимо достичь 
соприкосновения со слабой частью клинка обороняющегося, действовать 
оружием быстро и непрерывно. Стартовая часть атаки, в которой 
выполняются батман, захват, а также сторона соприкосновения клинков 
должны быть внезапными для противника, чтобы избежать контратаки.

Силовые характеристики движений оружием при выполнении батманов 
(захватов) взаимосвязаны с тактической задачей разновидности атаки. Так, 
более мощное и быстрое движение оружием на батман (захват) 
целесообразно, если оно предшествует уколу прямо. При этом сам батман 
выполняется лишь после предварительной части атаки, в условиях 
достигнутого приближения к противнику для неотразимого последующего 
укола. В свою очередь батманы, завершаемые переводом (двумя 
переводами), как и все разновидности захватов, должны делаться 
одновременно со стартовой частью атаки, чтобы вызывать у противника 
защитную реакцию, а в захвате еще и добиться устойчивого 
соприкосновения клинков.

Как частный случай возможен легкий, едва различимый противником 
батман (захват), используемый в целях маскировки стартовой части атаки, 
облегчающий приближение и нанесение укола, однако вполне различимый 
для судей.

Атаки переносом, с серией переносов:
самостоятельная тактическая сущность атак с переносом объясняется 
возможностями успешного применения в случае наличия информации о 
намерении противника защититься. Так, в атаке "финт прямо и перенос со 
средней дистанции", если противник находится в нижней позиции, перенос 
позволит избежать столкновения с верхней зашитой, независимо от того, 
будет ли обороняющийся реагировать на финт полукруговой 6-й или 4-й. 
Ситуация может усложниться, если обороняющийся, "не поймав" первый 
финт, отступает, добавляя еще одну или две прямые защиты. В этом случае
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реально удлинить атаку переключением к серии переносов в вертикальной 
плоскости.

В технике финта переносом допустим небольшой замах, или задержка 
("синкоп") острия клинка перед его посылом на укол. В атаках с серией 
переносов может быть пропущено два и более "темпа" при условии бурной 
защитной реакции противника.

Тренировка атак в ситуации выбора между альтернативными 
действиями:
- атака переводом (удвоенным переводом) на партнера, произвольно 
чередующего батманы в 4-е и 6-е соединения. Спортсмен совершает перевод 
(двойной перевод) в открывающийся сектор;
- атака на партнера, произвольно чередующего запаздывающие и 
своевременные защиты с ответом. Спортсмен завершает атаку или парирует 
ответ прямой верхней контрзащитой и наносит контрответ прямо;
- атака на партнера, произвольно чередующего запаздывающие защиты и 
защиты с отступлением. Спортсмен наносит укол в основной атаке или 
совершает повторную атаку;
- атака с действием на оружие и переводом на партнера, произвольно 
чередующего защиту и контратаку. Спортсмен наносит укол в атаке или 
парирует контратаку по ходу сближения и наносит ответ;
- атака на партнера, произвольно чередующего отступления, сближения, 
остановку на месте. Спортсмен удлиняет или укорачивает атаки.

Система защит и контрзащит:
основными защитами являются 4-я и 6-я верхние, 7-я и 8-я нижние. При этом 
спортсмены высшей квалификации иногда с успехом используют, например,
2-ю и 1-ю защиты вместо 8-й и 7-й, так как их функции одинаковы. Однако 
наибольшее число противодействий атакам и ответам. приходится на 4-ю 
защиту, которая технически вариативнее остальных. Особая значимость 
применения 4-й защиты объясняется еще и тем, что даже в случае неудачной 
попытки парировать нападение спортсмен, находящийся в положении 4 -й 
защиты, в гораздо меньшей степени подвержен опасности получения укола, 
чем при выполнении других защит. В подобной ситуации вооруженная рука 
и оружие закрывают часть поражаемой поверхности обороняющегося и 
оставляют мало места для нанесения укола. Кроме того, само движение 
клинком в наружный сектор сложнее для атакующего (наносящего ответ) из- 
за необходимости избегать столкновения с вооруженной рукой противника.
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В технике защит обязательно их варьирование по амплитуде в 
зависимости от пространственно-временных особенностей нападений 
противников. Так, парируя атаки при значительном расстоянии между 
спортсменами, вооруженную руку целесообразно слегка согнуть, а 
продвижение клинка нападающего на близкое расстояние к поражаемой 
поверхности вызывает необходимость значительного сгибания вооруженной 
руки и приближения оружия к туловищу защищающегося.

Однако параметры защитных движений варьируют в пределах 5 - 15 см. 
Исключение составляет лишь 4-я защита, при выполнении которой движение 
локтя вооруженной руки назад значительно. Причем по мере приближения 
гарды к туловищу амплитуда защиты расширяется, она опускается несколько 
вниз, клинок перемещается в вертикальном направлении.

Произвольное чередование разновидностей защит затрудняет 
противнику предугадывание оборонительных намерений. Конкретные 
защиты, главным образом простые, выполняемые как прямые, круговые, 
полукруговые, предназначены для парирования нападения противника в 
определенный сектор. В свою очередь обобщающие защиты, достаточно 
широкие по амплитуде, представляют собой комбинации полукруговой и 
круговой защит, применяемые с целью отбить нападение противника по ходу 
одного из движений клинком.

Наиболее распространены комбинации прямой и круговой верхних 
защит, прямой верхней и полукруговой нижней защит, круговой верхней и 
полукруговой нижней защит, круговой верхней и прямой верхней защит. При 
этом защиты чаще всего совмещаются с отступлением.

Контрзащиты обычно конкретные - прямые и верхние, так как 
применение круговых верхних контрзащит представляет значительные 
технические трудности, несмотря на их эффективность. Обобщающие 
контрзащиты встречаются в виде комбинаций прямой верхней и круговой 
верхней, прямой верхней и полукруговой нижней.

Единая плоскость в положении плеча-локтя-кисти при выполнении 
защит:
выдвижение локтя кнаружи из единой плоскости с плечом и кистью 
приводит к расширению амплитуды защит и появлению движений в 
плечевом суставе при выполнении переводов, перенапряжению мышц 
вооруженной руки и снижению точности ответов и контрответов.

Контроль за положением предплечья, локтя и плеча вооруженной руки 
при совершенствовании защитных движений облегчается снижением
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быстроты выполнения упражнений, фиксированием положения защиты в 
отдельных схватках.

Амплитуда защит, пространственный уровень контрзащит:
перемещения клинка в прямых защитах должны быть предельно 
лимитированы, так как после парирования нападений при отсутствии 
продвижения противника совсем не требуется выводить оружие атакующего 
(выполняющего ответ) за пределы туловища. Достаточно войти в 
соприкосновение сильной или средней частью своего оружия с клинком 
противника, чтобы получить "право" на ответный укол. Поэтому амплитуда 
бокового перемещения гарды и средней части клинка при парировании атак 
(например, из 6-й позиции в 4-ю защиту, из 4-й позиции в 6-ю защиту, из 8-й 
позиции в 7-ю защиту и т.д.) может колебаться в пределах 10-15 см.

По мере удлинения нападения противника, дальнейшего приближения 
острия его клинка к поражаемой поверхности вооруженная рука 
защищающегося сгибается несколько больше, а амплитуда защиты 
расширяется до 20-30 см. Перемещения оружия в круговых защитах также 
должны быть значительными. Причем данное положение относится к 
амплитуде кругового движения острием, а гарда лишь частично (в пределах 
не более 5 см) может его дублировать.

Контрзащита выполняется обычно в начальной фазе ухода с выпада 
вперед или назад, но иногда и стоя на выпаде. Положение же 
обороняющегося на выпаде характеризуется низким уровнем плеч и оружия 
в условиях относительной близости к противнику. Поэтому контрзащита 
несколько шире по амплитуде, чем защита, и в конечной фазе ближе к 
поражаемой поверхности обороняющегося (вооруженная рука берется на 
себя). Оружие становится вертикальнее, а уровень гарды несколько выше по 
отношению к туловищу, обеспечивая тем самым полноценное парирование 
ответного укола в верхнюю часть туловища, плечи и спину.

Защиты со сближением, техника ближнего боя:
защита с неожиданным и быстрым сближением - эффективное средство 
обороны, так как сокращение дистанции в момент атаки само по себе ставит 
перед противником дополнительные проблемы; затрудняя проникновение 
клинком в избранный сектор поражаемой поверхности и нанесение укола.

Кроме того, целесообразны контрзащиты, совмещаемые со сближением 
с целью избежать получения укола после неудавшейся атаки (ответа), 
переходящих нередко в ближний бой.
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Для эффективного применения защит со сближением, овладения 
техникой ближнего боя нужно освоить нанесение ответов уколом прямо и 
переводом в условиях сближенной дистанции. Переводы выполняются в 
данной ситуации без выпрямления вооруженной руки, а иногда и при взятии 
ее на себя, а ответы прямо наносятся со значительным подниманием гарды 
вверх или выведением ее кнаружи. Сближения с целью избежать ответного 
укола противника сопровождаются нередко уклонением вниз, в сторону, 
полуповоротом к противнику, выведением гарды вверх или в сторону перед 
началом укола.

Объединение действий в комбинации:
ведение многоактных схваток осваивается первоначально в виде тактически 
обоснованных сочетаний из двух или трех непрерывно выполняемых 
действий, а затем их возникновение определяется для спортсменов 
неожиданным отступлением или сближением противника, парированием 
нападений.

Тренировочные схватки в подобных ситуациях, как правило, трехактные 
или четырехактные, например атака, контрзащита и контрответ; защита и 
ответ, контрзащита и контрответ; контратака и защита и ответ. Однако 
имеют смысл сочетания и из большего количества обусловленных нападений 
при защитах с выбором. Важно лишь, чтобы в составе используемых 
действий не было шаблона. Так, необходимо ответы (контрответы) прямо 
произвольно чередовать с ответами (контрответами) переводом, прямые 
защиты (контрзашиты) заменять круговыми и полукруговыми защитами 
(контрзащитами) и т. д.

После каждого укола, завершающего схватку, целесообразно требовать 
от спортсмена возвращения оружия в исходную позицию. Данная установка 
вынуждает сохранять обостренное внимание до конца упражнения, 
способствует тем самым успешному продолжению неудавшихся схваток в 
поединках и сохранению технических норм в движениях оружием.

Многоактные схватки предъявляют повышенные требования к точности 
уколов из-за трудностей нанесения уколов после защит (контрзащит), так как 
в ответах и контрответах необходимо преодолеть инерцию защитного 
движения оружием. Особые проблемы возникают также в атаке с финтами 
при неожиданном сближении противника. Учитывая возрастание 
технической сложности упражнений по мере увеличения количества 
непрерывных взаимодействий оружием спортсмена и тренера (партнера), 
использование многоактных схваток приблизит условия тренировки к 
обстановке соревнований.
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Тренировка защит с ответом и контратак в ситуациях 
выбора между альтернативными действиями:

- спортсмен парирует верхними защитами (4-я и 6-я) атаки партнера, 
произвольно чередующего нападения уколом прямо, переводом, с батманом 
и уколом прямо (переводом);
- спортсмен парирует атаки партнера в верхние сектора и наносит ответы, 
парирует контрответы и наносит уколы прямо;
- спортсмен парирует простые атаки противника и наносит ответы. Не 
реагирует ответом на ложную атаку, парирует ремиз и наносит ответ;
- спортсмен парирует с отступлением атаки партнера и наносит ответы. Не 
реагирует на ложные сближения, серии финтов, батманы;
- спортсмен парирует с отступлением длинные атаки партнера и наносит 
ответы стоя на месте. Парирует короткие атаки и наносит ответы с выпадом.
- спортсмен парирует простые атаки партнера и наносит ответы. 
Контратакует уколом прямо атаки с длинным сближением (серией 
переносов);
- спортсмен парирует с отступлением атаки партнера и наносит прямые 
ответы. На короткую атаку реагирует отступлением и совершает атаку 
(двойным переводом, батманом и переводом);
- спортсмен парирует с отступлением атаки партнера и наносит ответы. Не 
реагирует на попытки избежать получения укола за счет сближения, 
приседания, поворота туловищем.

Содержание тактической подготовки: 
маневрирование и ложные действия оружием:
- спортсмен передвигается шагами и сохраняет дальнюю дистанцию, оружие 
в 6-й позиции, не реагирует оружием на действия партнера;
- спортсмен маневрирует, совершает перемены соединений, батманы, 
короткие простые атаки. Партнер сохраняет дальнюю дистанцию и не 
реагирует оружием на действия спортсмена;
- спортсмен и партнер произвольно маневрируют, совершают 
подготавливающие движения оружием, ложные атаки, ложные контратаки, 
защиты с ответом.

Выбор атак. Идеомоторная тренировка:
спортсмен совершает подготавливающую простую атаку или атаку с 
действием на оружие, а партнер реагирует защитой. Затем спортсмен, 
оценивая намерение партнера, атакует - финт и перевод, батман и перевод.
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Маскировка атак:
- спортсмен самостоятельно маневрирует вперед и назад, затем атакует после 
шага назад или шага вперед;
- спортсмен самостоятельно совершает перемены позиций и соединений, 
ложные батманы и короткие атаки, затем атакует;
- спортсмен совершает ложные зашиты или длинные отступления на атаки 
партнера. В следующей схватке его атакует;
- спортсмен атакует с выпадом в нижний сектор. В следующей схватке вновь 
совершает ложную атаку, затем непрерывно повторную атаку - батман и 
перевод;
- спортсмен отступает от длинной атаки партнера. В следующей схватке 
совершает атаку на подготовку - батман и перевод.

Маскировка оборонительных действий:
- спортсмен использует верхнюю позицию, положение "оружие в линии", 
нижнюю позицию. Партнер совершает серию атак, а спортсмен 
самостоятельно выбирает момент для применения защиты и ответа;
- спортсмен совершает ложную прямую защиту с шагом назад. В следующей 
схватке применяет круговую защиту и ответ;
- спортсмен совершает ложную защиту с шагом назад. В следующей схватке 
применяет контратаку с оппозицией;
- спортсмен совершает ложную защиту с шагами назад. В следующей схватке 
атакует на подготовку - батман и укол прямо (или перевод);
-спортсмен совершает ложную контратаку с шагами назад. В следующей 
схватке с шагом вперед применяет 7-ю высокую защиту и наносит ответ 
уколом сверху в спину.

Вызов контратак:
- спортсмен совершает быстрое длинное сближение с партнером, затем 
защиту с ответом;
- спортсмен совершает ложную длинную атаку на отступающего партнера. В 
следующей схватке применяет простую атаку;
- спортсмен совершает сближение и ложный батман. В следующей схватке 
атакует с батманом, парирует контратаку партнера и наносит ответ с 
выпадом.

Самостоятельный выбор действий в стандартных ситуациях:
- спортсмен чередует простые атаки уколом в различные сектора;
- спортсмен чередует атаки с финтами и атаки с действием на оружие;
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- спортсмен чередует действительную атаку (наносит укол) и ложную атаку с 
контрзащитой и контрответом;
- спортсмен чередует прямую защиту с ответом и круговую защиту с 
ответом;
- спортсмен чередует ответ стоя на месте и ответ с выпадом;
- спортсмен чередует ответ прямо и ответ переводом;
- спортсмен чередует защиту с ответом и контратаку;
- спортсмен чередует ответ первого намерения (нано-сит укол) и ответ 
второго намерения с контрзащитой и контрответом;
- спортсмен чередует прямую контрзащиту от ответа и круговую 
контрзащиту с контрответом прямо (переводом, двойным переводом);
- спортсмен чередует защиту с ответом и двухтемповую атаку на 
отступающего партнера.

Комбинации действий с вероятностными тактическими решениями 
противника в схватке:
- спортсмен совершает подготавливающее сближение в 6-е соединение, 
парирует атаки на подготовку или атакует тремя переводами отступающего 
партнера. Тренер произвольно чередует прямые верхние защиты и атаку на 
подготовку переводом во внутренний сектор;
- спортсмен контратакует с оппозицией длинные атаки, применяет 2-ю 
защиту против ремиза партнера, совершает атаку двойным переводом на его 
отступление;
- спортсмен атакует с захватом, применяет круговую защиту против 
контратаки, совершает перевод на защищающегося партнера. Партнер 
произвольно чередует контратаку переводом и защиту прямую;
- спортсмен атакует - батман в 1-е соединение и перенос в верхний сектор. 
Партнер произвольно чередует комбинацию верхних защит (4-я и 6-я) и 
прямую контратаку.

Моделирование вероятностной последовательности действий в 
поединке:
- спортсмен последовательно выполняет защиту верхнюю и ответ, 
контратаку с оппозицией, комбинацию зашит: прямую и круговую зашиты и 
ответ, защиту круговую со сближением и ответ, атаку на подготовку; 
-спортсмен последовательно выполняет атаку с действием на оружие, атаку с 
серией переносов, сближение и защиту с ответом, атаку в три темпа, ложную 
атаку и контрответ.
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Противодействие положению "оружие в линии”:
- спортсмен атакует - батман и укол переносом в бок;
- спортсмен атакует - захват в 6-е и 7-е соединения и прямой укол в нижний 
сектор;
- спортсмен атакует с действием на оружие, парирует контратаку круговой 
защитой и наносит ответ.

Фехтование на шпагах:
в технике и тактике фехтования на шпагах прежде всего реализованы 
положения правил соревнований, допускающие нанесение уколов в любую 
часть тела спортсмена за исключением затылка (туловище, руки, маску, 
ноги), регламентирующие возможности опережения противника при 
взаимных уколах на 1/25 долю секунды (0,04-0,05 сек). Кроме того, 
немаловажное значение имеют вес оружия (в пределах 700 граммов), 
значительные габариты гарды, присуждение одновременных уколов обоим 
фехтовальщикам. Данные особенности ведения боя четко выражены в 
составе действий нападения и защиты, тактических компонентах их 
подготовки и применения, требованиях к точностным характеристикам 
нанесения уколов, проявлениям зрительно-моторных реакций, управлению 
оружием.

Для боя на шпагах типичны дальняя дистанция между спортсменами, 
высокая бдительность к положениям и движениям оружия противника, 
постоянное внимание к обеспечению безопасности собственной 
вооруженной руки и впереди стоящей ноги (так как они находятся к 
противнику ближе, чем другие части тела), стремление к максимальной 
точности уколов. При этом вооруженная рука противника является главной 
мишенью, что определяет особую значимость быстроты и точности 
зрительной и тактильной реакций фехтовальщика, их специализированности 
в соответствии с условиями шпажного боя.

Используются все разновидности атак, завершаемые уколом в туловище, 
руку, маску, ногу, включая атаки с одним финтом, батманом (захватом) и их 
комбинации. Однако превалируют в бою простые атаки уколом в руку и 
атаки с действием на оружие уколом в руку и туловище, так как их 
применение сужает перспективы контратаки противника.

В обороне наиболее распространенные средства - контратаки, 
представляющие как бы первый барьер для атакующего, дополняемый в 
условиях продолжения схватки защитой и ответом. Близость к противнику 
вооруженной руки и бедра впереди стоящей ноги спортсмена в момент 
окончания нападения, а также "минимум" времени, необходимый для
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опережения, определили высокую результативность повторных атак, 
контратак и ремизов. Поэтому неотъемлемым компонентом техники 
движений оружием служат оппозиции, особенно в атаках и ответах.

По мере продвижения к противнику, как в атаке, так и при 
противодействии его атаке, расширяются возможности для нанесения уколов 
в отдельные части поражаемой поверхности. Так, если спортсмен отбил 4-й 
защитой нападение "стрелой", направленное в руку, но атакующий 
продвинулся уже достаточно глубоко, то укол придется в бедро впереди 
стоящей ноги или нижний сектор туловища, причем раньше ответного укола 
или одновременно с ним. Точно так же атака (ответ) переводом в туловище 
закончится уколом в руку, если противник неожиданно сблизится в ходе 
схватки или двинет вооруженную руку вперед.

Увеличение возможностей нанесения укола противнику по мере 
сокращения дистанции в схватке предопределяет высокую результативность 
повторных атак и ремизов, отступлений с направленной в руку противника 
шпагой. Вытянутая рука в схватке, при промахе в первоначальной попытке 
нанести укол или парировании ее противником, эффективный прием 
противодействия атакам (ответам), так как противник рискует наткнуться на 
наконечник клинка, приближая в процессе нападения свою руку или другую 
часть тела к острию выставленной вперед шпаги. Сама же вооруженная рука 
с вытянутой вперед шпагой не является беззащитной, так как прикрыта 
значительной по величине гардой. Именно поэтому атака уколом в руку 
обычно завершается повторной атакой уколом в туловище (маску) или 
ремизом в руку (ногу), а контратака в руку предшествует защите с ответом в 
туловище. В свою очередь после неудавшегося ответа в руку чаще всего 
следует повторная атака с действием на оружие и уколом в туловище с 
оппозицией, ремиз в руку.

Разнообразие средств обороны, среди которых контратаки, защиты и 
контрзащиты, усиленные разнонаправленными перемещениями 
(отступлением, сближением, уклонением), приводит к довольно частому 
возникновению ближнего боя. Причем схватки в ближнем бою скоротечны, 
изобилуют сериями повторных уколов, полуповоротами в разные стороны и 
уклонениями, а также отличаются некоторой силовой борьбой оружием в 
момент столкновения гардами или сильными частями клинков.

Самостоятельное значение в боях имеют уколы в руку с углом и 
захлестом, особенно в атаках и контратаках. Применяемые неожиданно, они 
лишают противника необходимой точности нападений.

Передвижения шпажиста имеют отдельные ярко выраженные 
особенности. В частности, в боевой стойке ноги слегка согнуты, расстояние
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между ними в пределах 1,5 стопы, а маневрирование по дорожке свободное с 
нередким скрещиванием ног. "Стрела" занимает значительное место, хотя и 
сохраняется ведущая роль атак с выпадом, шагом (скачком) вперед и 
выпадом.

В атаках, ответах, исходных положениях оружия ярко выражено 
стремление направить острие клинка возможно ближе к кисти противника, 
широко использовать движения гардой в целях защиты вооруженной руки.
В основах техники и тактики фехтования на шпагах много общего с 
фехтованием на рапирах. Прежде всего это структура движений оружием при 
нанесении уколов в туловище, пространственно-временные характеристики 
финтов, необходимость сохранения единой плоскости между плечом-локтем 
и кистью в конечном положении защит, техника прямых защит и 
контрзащит. Имеет место также ведущая роль круговых верхних защит.

Тактика боя на шпагах диктует необходимость чередования защит с 
отступлением и сближением. Однако прямые защиты применяются в 
значительно большем объеме, чем полукруговые и круговые, так как атаки и 
ответы чаще всего однотемповые и двухтемповые.

При подготовке атак (ответов) важную роль играют способности 
спортсмена представить направление движения собственного клинка с 
учетом предполагаемого пути и пространственно-временных параметров 
оборонительных действий противника оружием. Поэтому атакующему 
необходимо понимание тактической сущности боевых действий, что 
позволяет избегать столкновений с защитой и оппозицией противника, 
оптимизировать выбор наиболее результативных средств для каждой 
ситуации, а также быстроту и амплитуду своих движений оружием, длину 
перемещений по фехтовальной дорожке и др.

Единоборство шпажистов происходит на фоне постоянного 
взаимодействия оружием, приводящего к возникновению многоактных 
схваток, чаще всего скоротечных, при значительных трудностях сохранения 
техники в условиях неожиданных удлинений дистанции поединка. Поэтому 
по мере совершенствования типовых действий значительное время следует 
уделять тренировке разнообразных комбинаций, как состоящих из 
преднамеренных действий, так и произвольно чередуемых тренером во время 
занятий.

Для достижения мастерства в фехтовании на шпагах необходимы 
уверенное управление оружием, оптимальное соотношение разновидностей 
атак и противодействий атакам (контратак и ответов, ремизов и 
контрответов). Кроме того, хорошая маневренность спортсменов, 
внезапность нападений, специализированность зрительной и тактильной
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реакций, обеспечивающие точность уколов и надежность противодействия 
неожиданным нападениям, создают предпосылки для достижения 
стабильных спортивных результатов.

Содержание технической подготовки:
Базовые действия:
1. Простые атаки и атаки с одним финтом уколом в руку. Продвижение к 
противнику в выпаде.
2. Атаки с действием на оружие, чаще всего с батманом, уколом в руку 
(туловище). Спортсмен начинает схватки самостоятельно, а также атакует на 
подготовки.
3. Контратаки и ремизы уколом прямо и переводом в руку сверху с 
оппозицией. Спортсмен отступает или делает выпад ("стрелу").
4. Защиты (контрзащиты) прямые верхние (4-я и 6-я) и прямой ответ уколом 
в руку (туловище), прямой контрответ с оппозицией.
5. Круговые верхние защиты (чаще всего круговая 6-я защита) и прямой 
ответ.
6. Нижние защиты (8-я или 2-я) против атак. В ближнем бою 7-я защита (или 
1-я).
7. Атака с завязыванием - двумя последовательно выполняемыми захватами в 
верхнее и нижнее соединения. Аналогично выполняются и ответы с выпадом 
в нижний сектор туловища или в ногу.
8. Атаки (контратаки) уколом в руку с углом (захлестом) - уколом кнаружи с 
углом влево, уколом внутрь с углом вверх и вправо, поднимая гарду вверх 
или влево.
9. Комбинации действий:
а) простая атака уколом в руку и ремиз в руку (ногу) со сближением;
б) контратака уколом в руку и ремиз (серия контратак и ремизов) с 
отступлением;
в) атака уколом в руку во внутренний сектор и повторная атака переводом в 
наружный сектор;
г) контратака уколом в руку сверху, верхняя защита с выбором и ответ 
уколом прямо;
д) круговая 6-я и прямая 4-я защиты и ответ уколом прямо.
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Техника уколов прямо и переводом в руку и туловище:
при выполнении переводов, в стремлении спортсменов к свободным и 
минимальным по амплитудам движениям острия на укол, имеются различия 
в технике переводов с уколом в руку и уколом в наружный сектор туловища. 
Уколы в руку переводом во внутренний и наружный сектора одинаковы по 
ритмическому рисунку, а движение острием и выпрямление вооруженной 
руки начинаются одновременно. В свою очередь в переводе в наружный 
сектор туловища в сравнении с переводом во внутренний сектор 
переводящее движение острием клинка в наружный сектор должно быть 
максимально быстрым, чтобы опередить полное выпрямление вооруженной 
руки и избежать расширения амплитуды движения клинком.

Особенности переводов во внутренний и наружный сектор туловища, 
выраженные в различных временных соотношениях между выпрямлением 
руки и движением клинка в переводе, легче осваиваются с дистанций, 
диктующих требуемую структуру перевода. Например, перевод внутрь из 
шестого соединения следует первоначально тренировать с несколько 
большей дистанции, чем ближняя. В этом случае спортсмен даже при
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максимально быстром выпрямлении вооруженной руки успеет полностью 
выполнить перевод. Однако, выполняя перевод в наружный сектор, 
целесообразно обведение гарды в начальной фазе выпрямления вооруженной 
руки, объективные условия для чего возникают на ближней дистанции, даже 
короче той, что требуется для нанесения укола. Подобное пространственное 
соотношение между спортсменом и тренером заставляет ускорять движение 
острия в переводе, ибо иначе нанесение укола в наружный сектор туловища 
становится затруднительным.

Оппозиции в уколах:
применение всех разновидностей атак и ответов усложнено опасностью 
получить опережающий укол, и прежде всего в кисть вооруженной руки и 
бедро впереди стоящей ноги. Поэтому выполнение нападений целесообразно 
сочетать со способами обезопасить вооруженную руку от контратаки 
(ремиза) противника, наиболее эффективны среди которых оппозиции.

Оппозиция создается небольшим движением гарды и сильной части 
клинка в сторону предполагаемой угрозы от острия шпаги противника. 
Выполняется она параллельно с выпрямлением вооруженной руки в уколе. 
Эффективность оппозиции именно в одновременности разнонаправленных 
движений оружием на укол и в сторону для его противопоставления 
возможному уколу противника.

Вместе с тем излишне ранняя оппозиция, выполненная в начальной фазе 
выпрямления руки на укол (встречается в ответах и контрответах), облегчит 
противнику нанесение ремиза за счет дополнительного тактильного сигнала. 
Точно так же запаздывание оппозиции, ее выполнение вслед за 
выпрямлением вооруженной руки не убережет спортсмена от укола 
противника.

Наиболее распространены оппозиции в ответах, что объясняется 
близостью спортсмена к противнику в момент взятия защиты, реальной 
опасностью получения повторного укола для обороняющихся, особенно в 
ногу.

Освоение оппозиций следует начинать при выполнении уколов в 
туловище из 6-го и 4-го соединений. Тем самым автоматизируются 
стандартные положения вооруженной руки в конечной фазе укола. Так, при 
оппозиции в 6-е соединение гарда несколько отклонена в наружную сторону 
и вверх, а оппозиция в 4-е соединение создается отклонением гарды во 
внутреннюю сторону и вниз.
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Координация движений оружием при выполнении нападений и 
возвратов в исходное положение:
в атаках, ответах, контратаках, подготавливающих действиях оружием 
целесообразно раннее выведение острия клинка в проекцию вооруженной 
руки противника, так как направление наконечника шпаги вперед само по 
себе таит угрозу нанесения укола в случае его встречного движения.

Возвращение вооруженной руки в исходную позицию при закрытии 
назад после безрезультатной схватки должно завершать движение выпада, 
особенно в ситуациях с неудавшейся противнику защитой или при 
парировании им нападений в значительном отдалении. В этом случае 
вытянутая еще у спортсмена вооруженная рука и угрожающе направленное 
вперед острие шпаги являются дополнительным средством противодействия 
противнику при его неожиданном длинном сближении.

Сгибание вооруженной руки при завершении нападений, опережающее 
приход спортсмена в боевую стойку, имеет смысл лишь в качестве реакции 
на защитный отбив клинка противником на дистанции возможного ответа 
уколом в туловище, так как увеличивается риск запоздать с применением 
контрзащиты.

Уколы в руку с углом и захлестом:
их применение позволяет одновременно решать тактическую задачу 
нанесения укола и усложняет противнику достижение точности в атаке 
(контратаке) за счет неожиданного выведения вооруженной руки из 
проекции его клинка, движущегося на укол. Кроме, того создание угла между 
кистью и шпагой, а также прогиб клинка в момент нанесения укола 
позволяют избежать столкновения с гардой противника и тем самым 
беспрепятственно нанести ему укол в руку.

Острие клинка в уколах с углом должно преодолевать возможно более 
короткий путь, идентичный используемому в уколах прямо и переводом в 
типовой технике. При создании угла гарда перемещается в любую сторону от 
кратчайшего пути к точке укола в пределах 20- 30 см. Выведение острия 
клинка на цель и создание угла должно проходить одновременно и 
непрерывно, иначе противник получит сигнал для адекватного реагирования.

Уколы с углом наиболее часты в атаках и контратаках уколом в руку. 
При этом для простых атак характерно создание угла движением гарды вниз 
и внутрь, а в контратаках - угла вверх или в наружную сторону. Необходимо 
лишь учитывать, что контратакующий (как и наносящий ответ) 
фехтовальщик находится обычно в боевой стойке и поэтому его вооруженная
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рука расположена выше, чем у атакующего спортсмена, облегчая тем самым 
обороняющемуся создание угла вверх.

В боях применяются и уколы с углом, направленным необязательно 
точно в вертикальной или горизонтальной плоскостях, в частности 
контратаки с одновременным углом вверх и в наружную сторону, атаки с 
углом во внутреннюю сторону и вниз.

Вместо укола с углом нередко используется "захлест" за счет прогиба 
шпаги, создаваемого небольшим замахом оружия и резким движением 
кистью. В этом случае параллельно с выпрямлением вооруженной руки для 
нанесения укола возникает захлёст клинка, в котором наконечник огибает 
гарду противника.

Состав разновидностей атак:
среди разновидностей атак количественно выделяются простые и атаки с 
действием на оружие уколом в руку. Причем следует иметь в виду реальную 
взаимозаменяемость применяемых простых атак и атак с действием на 
оружие в связи с относительной близостью вооруженной руки противника, 
их наибольшую результативность в ситуациях с недостаточным объемом 
информации о его оборонительных намерениях, относительно меньшую 
вероятность успешной контратаки. Кроме того большое количество именно 
простых атак в руку из-за попадания в гарду попутно решают задачи 
подготавливающих действий, позволяют получить данные о намерениях 
противника.

С учетом моментных особенностей взаимодействия спортсменов в 
схватке наиболее распространены атаки на подготовку и повторные атаки. И 
это естественно, так как в атаке на подготовку сокращается время на 
движение острия клинка в проекцию вооруженной руки или бедра впереди 
стоящей ноги противника из-за взаимного сближения, а в повторной атаке 
спортсмен имеет уже инерцию продвижения к противнику и условия для 
некоторого сокращения дистанции.

По характеру реагирований спортсменов превалируют атаки, 
двигательные параметры которых спортсмен выбирает перед схваткой, а его 
стартовые характеристики соответствуют механизмам простых реакций. 
Объяснение этому - в практической невозможности выбирать сектор 
нанесения укола по ходу атаки или переключаться на укол в открывающийся 
сектор из-за существенно большей продолжительности движения оружием в 
атаках в сравнении с защитами.

Поэтому при подготовке атаки важны поиск и анализ информации об 
оборонительных намерениях противников, умение спортсмена представить
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путь движения собственного клинка, основываясь на предполагаемом пути и 
характере защитных (контратакующих) движений противника, чтобы 
избежать столкновения клинками до момента нанесения укола, использовать 
необходимую быстроту, амплитуду движений оружием, длину выполнения.

Управление оружием в атаках основано на движениях кистью и 
пальцами в процессе быстрого выпрямления вооруженной руки. Гарда при 
этом направляется вперед, не повторяя боковых перемещений клинка.

Финты следует делать минимальными, реально угрожая противнику, 
вызывая его защитную реакцию. Убедительность финтов достигается 
быстротой, длиной и внезапностью движения клинком в определенный 
сектор.

Совершенствование атак с финтами требует значительных усилий, 
которые объясняются трудностями взаимосочетаний действий оружием 
атакующего и защищающегося (по быстроте, амплитуде и длине), что 
достигается многократным повторением атак с финтами в ситуациях с 
различными пространственными и временными параметрами, из различных 
исходных положений оружия.

В момент нанесения укола вооруженная рука вместе с клинком должна 
составлять примерно единую линию, проходящую через точку 
соприкосновения острия с поражаемой поверхностью, гарду и плечи 
спортсмена. Соблюдение стандартного положения вооруженной руки при 
нанесении уколов создает привычные условия для продолжения 
фехтовальщиком неудавшихся схваток и тем самым повышает точность 
ремизов, стабильность выполнения контрзащит и контрответов, повторных 
атак.

При выполнении батмана, захвата, завязывания необходимо достичь 
соприкосновения со слабой частью клинка обороняющегося, действовать 
оружием быстро и непрерывно. Стартовая часть атаки, в которой 
выполняется батман, захват, а также и сторона соприкосновения клинков 
должны быть внезапными для противника, чтобы избежать контратаки.

Завязывание в качестве разновидности захвата отличается значительной 
силой воздействия на оружие противника. Его эффективность определяется 
непрерывностью контакта сильной или средней части клинка атакующего со 
слабой частью клинка противника в ходе атаки. Наиболее распространенным 
является завязывание в 4-е и 2-е соединения с уколом в ногу (нижнюю часть 
туловища) и завязывание в 6-е и 7-е соединения с уколом в туловище.
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Тренировка атак в ситуациях выбора между альтернативными 
действиями:
- атака (контратака) переводом на партнера, произвольно чередующего 
батман в 4-е и 6-е соединения. Спортсмен совершает укол в открывающийся 
сектор руки (туловища);
- атака на партнера, произвольно чередующего запаздывающие защиты 
(контратаки) стоя на месте и своевременные защиты с отступлением. 
Спортсмен совершает повторные атаки (ремизы) уколом в руку (туловище, 
ногу), реагируя на отступление;
- атака на партнера, произвольно чередующего запаздывающие защиты и 
своевременные защиты с ответом. Спортсмен парирует ответы прямыми 
верхними контрзащитами и наносит контрответы уколом в туловище;
- атака с действием на оружие на партнера, произвольно чередующего 
защиту и контратаку. Спортсмен парирует контратаку по ходу сближения;
- атака с батманом на партнера, произвольно чередующего отступление, 
сближение, остановку на месте. Спортсмен удлиняет или укорачивает атаки.

Система защит и ответов (контрответов):
основными защитами являются 4-я и 6-я верхние, 7-я и 8-я нижние. При этом 
отдельные спортсмены с успехом используют полукруговую 2-ю защиту 
вместо 8-й и 7-й.

В технике защит обязательно их варьирование по амплитуде в 
зависимости от пространственно-временных особенностей нападений 
противников. Так, парируя атаки при значительном расстоянии между 
спортсменами, вооруженную руку целесообразно слегка согнуть, 
продвижение клинка атакующего на близкое расстояние к поражаемой 
поверхности вызывает необходимость большего сгибания руки у 
защищающегося и некоторого приближения оружия к туловищу.

Однако варьирование параметрами защитных движений имеет смысл 
лишь в пределах 5-10 см. Исключение составляет лишь 4-я защита, при 
выполнении которой движение локтя вооруженной руки назад значительно. 
Причем по мере приближения гарды к туловищу амплитуда защиты 
расширяется, гарда опускается несколько вниз, клинок перемещается в 
вертикальном направлении.

Определенное распространение имеют комбинации круговой и прямой 
верхних защит, прямой верхней и полукруговой нижней защит, круговой 
верхней и полукруговой нижней защит, круговой верхней и прямой верхней 
защит. При этом защиты чаще всего совмещаются с отступлением.
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Контрзащиты обычно прямые и верхние, так как применение круговых 
верхних контрзащит представляет значительные технические трудности. 
Комбинации контрзащит встречаются в виде прямой верхней и круговой 
верхней, прямой верхней и полукруговой нижней.

В конечном положении верхней защиты необходима единая плоскость 
между плечом, локтем и кистью, так как выдвижение локтя кнаружи 
приводит к расширению амплитуды защит и появлению движений в 
плечевом суставе при выполнении переводов, перенапряжению мышц 
вооруженной руки и снижению точности ответов и контрответов.

Контроль за положением предплечья, локтя и плеча вооруженной руки 
при совершенствовании защитных движений облегчается снижением 
быстроты выполнения упражнений, фиксированием положения зашиты в 
отдельных схватках.

Перемещения клинка в прямых защитах должны быть ограничены, 
особенно в ситуациях прекращения противником продвижения вперед. 
Однако по мере удлинения его атаки, дальнейшего приближения острия 
клинка к поражаемой поверхности вооруженная рука защищающегося 
сгибается несколько больше, а амплитуда защиты расширяется. В свою 
очередь перемещения острия клинка в круговых защитах должны быть 
значительными. При этом гарда лишь частично (в пределах не более 5 см) 
может его дублировать.

Контрзащита выполняется обычно в начальной фазе ухода с выпада 
назад, но иногда и стоя на выпаде. Положение же обороняющегося на выпаде 
характеризуется низким уровнем плеч и оружия в условиях относительной 
близости к противнику. Поэтому контрзащита несколько шире по амплитуде 
чем защита, а оружие ближе к туловищу обороняющегося (вооруженная рука 
берется на себя). Оружие становится вертикальнее, а уровень гарды 
несколько выше по отношению к туловищу, обеспечивая тем самым 
полноценное парирование ответного укола в верхнюю часть туловища, плечо 
и спину.

Эффективное средство обороны - защиты с неожиданным и быстрым 
сближением, так как сокращение дистанции в момент атаки само по себе 
ставит перед противником дополнительную проблему, затрудняя 
проникновение клинком в избранный сектор поражаемой поверхности. 
Вместе с тем для их применения нужно освоить нанесение ответов уколом 
прямо и переводом в условиях сближенной дистанции. Переводы 
выполняются в данной ситуации без выпрямления вооруженной руки, а 
иногда и при взятии ее на себя, а ответы прямо наносятся со значительным 
подниманием гарды вверх или выведением ее кнаружи.
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Движения оружием на укол в ответах и контрответах не имеют 
существенных особенностей, за исключением необходимости сохранять 
соприкосновение клинков в уколе прямо, облегчая тем самым выполнение 
оппозиции.

В составе разновидностей ответов превалируют уколы прямо в руку 
сверху из верхних защит (4-й и 6-й), ответы и контрответы уколом прямо в 
туловище, ответы переводом из 6-го соединения во внутренний и нижний 
секторы туловища (бедро). В отдельных ситуациях наблюдаются ответы из 8
й (2-й) защиты переводом в верхний сектор, ответы уколом прямо в ногу. 
Имеют место и ответы с завязыванием, в частности из 4-й защиты - укол в 
ногу с завязыванием в 8-е соединение, из 6-й защиты - укол в нижнюю часть 
туловища с завязыванием в 7-е соединение.

Контратаки и ремизы:
противодействия атакам и ответам направлены на решение тактических задач 
опережения или нанесения укола с оппозицией (уклонением).

Выбор разновидности контратаки определяется расстоянием, с которого 
начинается атака, быстротой приближения противника, предполагаемым 
сектором его укола, своеобразием координации движений ног и вооруженной 
руки в ходе атаки. Именно условия предстоящей схватки диктуют 
целесообразность выполнения контратаки на начальную (стартовую) фазу 
атаки, реализацию установки на опережение противника за счет различий в 
длине и быстроте действий оружием и передвижений, применение 
сближений или отступлений.

Наиболее распространены контратаки уколом в руку сверху, так как 
техническая простота их выполнения сочетается с уязвимостью данной части 
поражаемой поверхности спортсменов. Широко представлены в бою 
контратаки уколом в руку снизу, а также с углом вверх и наружную сторону, 
вниз и внутреннюю сторону.

Контратаки с оппозицией выполняются обычно уколом в руку сверху и 
уколом в туловище во внутренний и наружный секторы из 6-й позиции или 
из положения с опущенным оружием. В свою очередь ремизы чаще всего 
наносятся уколом в руку прямо и уколом прямо в туловище из верхних 
соединений, а также переводом внутрь в руку и бедро впереди стоящей ноги.
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Тренировка защит с ответом и контратак в ситуациях 
выбора между альтернативными действиями:
- спортсмен парирует прямыми верхними защитами (4-я и 6-я) атаки 
партнера, произвольно чередующего нападения прямые, переводом, 
батманом и уколом прямо (переводом);
- спортсмен парирует простые атаки партнера и наносит ответы. 
Контратакует атаки с длинным сближением;
- спортсмен парирует атаки партнера и наносит ответы, парирует 
произвольно выполняемые контрответы и наносит уколы в туловище;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы. Не 
реагирует на ложные сближения, серии финтов, батманы;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы. Не 
реагирует ответом на короткую атаку, парирует ремиз и наносит ответ;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы стоя на 
месте. Парирует короткие атаки и наносит ответы с выпадом ("стрелой'');
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит прямые ответы, 
парирует произвольно выполняемую короткую атаку и совершает атаку с 
одним финтом и уколом в руку (ногу).

Содержание тактической подготовки: 
направление острия шпаги в пространство наиболее вероятного 
нахождения вооруженной руки противника:
нацеленность острия шпаги на вооруженную руку противника при 
подготавливающих перемещениях клинка и единоборстве оружием сыграет 
положительную роль прежде всего в неожиданных ситуациях и при 
продолжении неудавшихся нападений, т.е. в схватках с усложнением 
условий сохранения внимания, достижения адекватных реагирований и 
точности уколов. Реализация данного положения облегчается тем, что в 
какую бы часть руки или сектор туловища ни направил свой укол противник, 
конечные положения его вооруженной руки будут почти идентичными. То 
есть можно заранее условно определить место в пространстве перед 
фехтовальщиком с наиболее вероятным появлением вооруженной руки 
противника, совершающего нападение. Это пространство будет меньше 
волейбольного мяча (15-20 см), если острием шпаги описать перед 
фехтовальщиком воображаемую окружность. Поэтому совершенствование 
контратак, атак на подготовку и повторных атак, ремизов и контрответов 
должно быть взаимосвязано с направлением острия шпаги в пространство с 
наиболее вероятным нахождением вооруженной руки противника.
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Типовые упражнения строятся следующим образом: партнер совершает 
вращательные, вертикальные и горизонтальные перемещения вооруженной 
рукой, произвольно чередует различные исходные положения оружия, а 
спортсмен меняет направление острия шпаги, стремясь держать его 
нацеленным в руку противника. Затем на сближение и движение партнера 
оружием вперед атакует с выпадом на подготовку и наносит укол. В свою 
очередь на попытки партнера совершить атаку контратакует уколом в руку 
прямо.

Затем применяются упражнения, в которых партнер совершает попытки 
выполнить захват (завязывание) в нижние и верхние соединения, в движении 
на ученика и с отступлением на его атаки, а ученик серийно наносит 
переводы в руку. Подобными действиями тренеру целесообразно также 
(неожиданно для спортсмена) завершать выполнение известных спортсмену 
приемов, создавая тем самым многоактные схватки.

Подготовка нападений при единоборстве клинками:
состав разновидностей и применение подготавливающих действий в 
фехтовании на шпагах имеют существенные особенности. Так, игра оружием 
отличается разнообразием и значительной контактностью с клинком 
противника, направлена как на отвлечение его внимания с целью маскировки 
намерений и возможных действий, так и на создание защитного барьера за 
счет единоборства клинками, затрудняющего выбор разновидности и начало 
атаки.

Среди средств подготовки - имитации нападений в различные секторы 
руки и ногу, ложные защиты, перемены позиций и соединений. В том числе 
выполняются различные перемещения оружия, отличающиеся по структуре 
движений от типовой техники действий клинком.

Совершенствование маневрирования и ложных действий оружием:
- спортсмен и партнер ведут единоборство клинками и совершают угрозы 
нанесения укола в руку;
- спортсмен и партнер маневрируют, произвольно сближаются на среднюю 
дистанцию, меняют исходное положение оружия;
- спортсмен и партнер маневрируют, произвольно совершая ложные атаки и 
контратаки уколом в руку.
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Выбор атак:
- спортсмен совершает подготавливающее сближение (вход в соединение) 
или ложную простую атаку, а партнер бездействует оружием или реагирует 
защитой. Затем спортсмен атакует с финтом и наносит укол в руку;
- спортсмен совершает ложную атаку с финтом или действием на оружие, а 
партнер реагирует контратакой. Затем спортсмен атакует с оппозицией или 
парирует контратаку и наносит ответ.

Маскировка атак:
- спортсмен самостоятельно маневрирует вперед и назад, затем атакует после 
шага назад или шага вперед;
- спортсмен самостоятельно совершает перемены позиций (соединений), 
ложные батманы, затем атакует в руку;
- спортсмен совершает ложные контратаки (защиты), отступая от атаки 
партнера. В следующей схватке его атакует на уход с выпада;
- спортсмен совершает ложную атаку с выпадом в руку (бедро). В следующей 
схватке вновь совершает ложную атаку, затем непрерывно повторную атаку;
- спортсмен отступает от длинной атаки партнера. В следующей схватке 
совершает атаку на подготовку - батман и укол прямо (перевод).

Маскировка контратак и защит с ответом:
- спортсмен использует верхнюю позицию, положение "оружие в линии", 
нижнюю позицию. Тренер-преподаватель совершает серию атак, а спортсмен 
отступает, реагирует ложной защитой, выбирает момент для применения 
контратаки;
- спортсмен совершает ложную прямую защиту с шагом назад. В следующей 
схватке применяет круговую защиту и ответ;
- спортсмен совершает ложную защиту с шагом назад. В следующей схватке 
применяет контратаку с оппозицией;
- спортсмен совершает ложную защиту с шагами назад. В следующей схватке 
контратакует уколом в руку сверху (маску), убирая назад впереди стоящую 
ногу.

Вызов контратак:
- спортсмен совершает быстрое и длинное сближение с партнером, затем 
атаку с действием на оружие;
- спортсмен совершает ложную длинную атаку на отступающего партнера. В 
следующей схватке применяет простую атаку с' оппозицией, атаку с 
действием на оружие;
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- спортсмен совершает сближение и ложный батман. В следующей схватке 
атакует с батманом, парирует контратаку партнера и наносит ответ с 
выпадом.

Самостоятельный выбор действий в стандартных ситуациях:
- спортсмен чередует атаки в различные сектора руки, туловища, ногу;
- спортсмен чередует действительную атаку и ложную атаку с контрзашитой 
и контрответом;
- спортсмен чередует различные противодействия контратакам;
- спортсмен чередует атаки с финтами и атаки с действием на оружие;
- спортсмен чередует прямую и круговую верхние защиты, верхнюю н 
нижнюю защиты с ответом;
- спортсмен чередует защиту с ответом и контратаку;
- спортсмен чередует защиту с отступлением и защиту со сближением, ответ 
стоя на месте и ответ с выпадом;
- спортсмен чередует ответ прямо и ответ переводом;
- спортсмен чередует ответ первого намерения (наносит укол) и ответ 
второго намерения с контрзащитой и контрответом;
- спортсмен чередует прямую контрзащиту от ответа и круговую 
контрзащнту от ответа, контрответ прямо и контрответ переводом (двойным 
переводом);
- спортсмен чередует защиту с ответом и двухтемповую атаку на 
отступающего партнера.

Комбинации действий с вероятностными тактическими решениями 
противника в схватке:
- контратака в руку сверху с оппозицией, защита верхняя и ответ;
- контратака в руку сверху, атака уколом в туловище, 2-я защита от ремиза 
партнера и ответ;
- атака в руку с шагом и выпадом, затем повторная атака "стрелой" - батман в 
4-е соединение и укол в туловище.

Фехтование на саблях:
фехтование на саблях в последнее 20-летие существенно меняется. Новые 
положения в правилах ведения боя, и прежде всего уменьшение 
фехтовальной дорожки, ликвидация остановки боя для предупреждения 
спортсмена о приближении к линии "границы", запрещение "стрелы" и бега 
вперед вызвали существенные изменения в составе боевых действий, тактики 
их подготовки и применения в поединках.
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Современная система боя сформировалась во многом и благодаря 
усовершенствованию методики технической и тактической подготовки. В 
частности, сегодня сразу же обучают фехтованию на саблях, предварительно 
не знакомя занимающихся с другими видами оружия, а регулярные 
тренировки нередко начинают уже в 9-10 лет.

Для держания сабли спортсмены используют всю длину рукоятки, в 
боевой стойке ноги слегка согнуты, туловище вполоборота обращено к 
противнику, передвижения без стандартизированных параметров.

Соединения клинков при маневрировании и подготовке нападений 
практически отсутствуют из-за большой дистанции поединка. Во время боя 
оружие обычно в верхней позиции, чаще всего в промежуточном положении 
между 3-й и 4-й, или опущено вниз с выдвинутой вперед гардой и острием, 
направленным в сторону противника.

Основы техники и тактики фехтования на саблях определяются 
возможностями нанесения противнику как ударов, так и уколов, 
преимуществом атак при взаимных и одновременных действиях участников 
схватки. Кроме того, малый вес оружия и значительная поражаемая 
поверхность (туловище, маска, руки) предопределяют легкость нанесения 
ударов в любой плоскости. Все это делает атаки и контратаки наиболее 
эффективными средствами ведения поединка и создает трудности для 
применения зашит.

Современный спортсмен стремится как можно больше атаковать с 
любой части дорожки. Прежде всего атакует сразу после команды президента 
жюри: "Начинайте". Отсюда очень частые обоюдные атаки как следствие 
борьбы участников поединка за право раньше начать наступление.

Высокая результативность атак достигается увеличением их 
продолжительности за счет начала с расстояния в четыре метра и более, 
объединением двух атак в непрерывную комбинацию. В этом случае 
атакующий, особенно догоняя противника, получает возможность нанести 
удар в открывающийся сектор, или парировать контратаку в процессе 
сближения и нанести ответ.

Изменилась и оборона. В ней основное место занимают разнообразные 
комбинации действий, состоящие из защит с ответом, контратак, 
отступлений, атак на подготовку.

В боях на саблях особая роль отводится нападениям, применяемым на 
основе альтернативного выбора между их разновидностями, что позволяет 
добиваться результативности без предварительной детализации 
наступательных и оборонительных намерений противника. Лишь в момент 
начала схватки ощущается потребность в определенной информации о
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противнике, в основном о настроенности применить простую атаку или атаку 
с финтами, контратаку или защиту с ответом. Следовательно, ситуация 
начала схватки характерна тактическим единоборством замыслами по схеме 
"противник думает, что я думаю, что он думает". Подобным же образом 
сохраняются непосредственный тактический контакт между спортсменами и 
реализация полученных сведений в последующих схватках, поединках.

Повторение обоюдных атак вносит самостоятельный элемент в тактику 
боя на саблях, делает обоюдные атаки средством воздействия на решения и 
действия противника в поединке, относящиеся к инициативе начала схватки, 
пространству поля боя, продолжительности подготовки нападений. Поэтому 
в условиях преимущества в счете или, наоборот, при проигрышном 
положении оправданно использование обоюдных атак в целях разрушения 
возникших тактических связей.

Содержание технической подготовки: 
базовые действия:
1. Простая атака ударом по маске из 3-й позиции. Удар опережает 
завершение выпада.
2. Атака с серией финтов по левому и правому боку с альтернативным 
выбором сектора нанесения удара. Ритм финтов непрерывный. Исключаются 
замахи клинком, паузы, колебания гардой.
3. Простая атака переносом в открывающийся сектор (правый или левый 
бок). Амплитуда удара минимальна, движение гарды вперед прямолинейно.
4. Атака с батманом в 4-е соединение. Начинается длинным сближением, 
затем выполняются батман и удар.
5. Верхние защиты (3-я, 4-я, 5-я) при альтернативном выборе их 
разновидности. Амплитуда защиты и степень приближения оружия 
спортсмена к собственному туловищу соизмеряются с дистанцией до 
атакующего противника.
6. Контратака ударом по руке в наружный сектор с отступлением, а также 
после ложного сближения. Контратака ударом по маске.
7. 4-я полукруговая (круговая) защита и ответ ударом по маске с целью 
лишить противника инициативы начала атаки.
8. Укол прямо (переводом) из положения "оружие в линии" с отступлением 
различной длины.
9. Атака на подготовку противника ударом по маске (с серией финтов и 
ударом в открывающийся сектор).
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10. Атака с длинным сближением и последующей защитой и ответом (с 
действием на оружие в ситуациях применения противником положения
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Соотношение между разновидностями атак:
наиболее распространенными атаками являются простые атаки ударом по 
маске продолжительностью более одного фехтовального темпа и атаки с 
серией финтов и выбором сектора ударом по правому или левому боку.

Ситуацией для применения простой атаки может быть как ожидание 
контратаки противника, так и полное отсутствие информации о 
настроенности противника к определенному противодействию. Важно лишь 
предвидеть направленность (вперед или назад) и длину перемещения 
обороняющегося. В свою очередь применение атаки с финтами требует 
предугадывания намерений противника противодействовать защитой.

Практически все атаки (кроме атак на подготовку) выполняются в виде 
комбинаций, состоящих из двух непрерывно следующих атак, первая из 
которых подготавливающая простая атака ударом по маске с выпадом 
(скачком вперед и выпадом), а вторая - действительная простая атака ударом 
по маске (или с серией финтов и ударом в открывающийся сектор).

В фехтовании на саблях сохранились и атаки с финтом в заранее 
избранный сектор, а также атаки с батманом и ударом в заранее избранный 
сектор (серией финтов). Их применению обычно предшествует
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подготавливающее сближение с противником или подготавливающее 
отступление.

Ведущие движения в технике удара (укола): 
в атаках основными являются два движения оружием:
- удар по маске из 3-й позиции. Главное внимание обращается на стартовую 
быстроту и прямолинейность движений руки и оружия;
- серия финтов по левому и правому боку с альтернативным выбором сектора 
нанесения удара.

Постоянно тренируют также и удары переносом по правому и левому 
боку в открывающийся сектор.

Удар представляет собой единое, быстрое и непрерывное движение 
вооруженной рукой и саблей. В нем активно и комплексно участвуют 
плечевой, локтевой и лучезапястный суставы, а также пальцы. Основные 
усилия выполняет лучезапястный сустав, а собственно удар - только 
лучезапястный сустав и пальцы. Причем включение всех перечисленных 
компонентов чаще всего происходит не одномоментно, что позволяет 
условно разделить движение удара на "доставку" и "рубку". При этом 
выпрямление вооруженной руки в плечевом и локтевом суставах, 
выполняемое с максимальной начальной скоростью, дополняется движением 
в лучезапястном суставе, направляющем лезвие клинка на цель, а усилиями 
пальцев создается четкое соприкосновение с поражаемой поверхностью, 
легко воспринимаемое на слух. Подобная структура движений особенно 
заметна в ударах по маске, совмещаемых с небольшим наклоном туловища 
вперед. Несоблюдение требуемой координации движений вооруженной 
рукой и оружием при нанесении ударов, опережающее движение кистью на 
удар, приводит к преждевременному выводу острия клинка в проекцию 
поражаемой поверхности. Следствием этого будет промах или скользящее 
касание противника, напоминающее укол.

Перенос и перевод (нападения переносом типичны для боя на саблях) 
выполняются вслед за начавшимся выпрямлением вооруженной руки на 
удар, причем только за счет усилий кистью. Причем движение гардой 
должно быть прямолинейным, а рука, изменяя направление лезвия клинка 
перед ударом, поворачивается без смещений в сторону.

Отступления от типовой техники целесообразны при выполнении 
ответов и контрответов ударом по маске с ближней дистанции. Раннее 
движение кистью в этом случае лишь ускорит нанесение удара. Кроме того, в 
ответах по левому и правому боку условия близкой дистанции требуют для
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нанесения удара дополнительных энергичных движений в плечевом и 
локтевом суставах (особенно в ответах из 5-й защиты).

В уколе распределение усилий по времени на движение оружием и 
вооруженной рукой отличается от принятого для удара. Быстрая пронация 
предплечья и движение в лучезапястном суставе, выводящие острие на цель, 
опережают момент полного выпрямления вооруженной руки и нанесения 
укола.

Острие клинка в ударе (уколе) направляется к цели по возможно более 
короткому пути, а гарда, двигаясь прямолинейно, в конечной фазе находится 
на уровне дельтовидной мышцы по наружной границе туловища атакующего 
(наносящего ответ) по маске. Исключение составляют ответы по правому 
боку, при нанесении которых гарду имеет смысл посылать в положение 
несколько ниже типового, чтобы избежать нежелательного столкновения с 
гардой противника.

Серии финтов:
техника финтов в атаках (ответах) с выбором открывающегося сектора 
состоит из короткого посыла оружия вперед и серии (5-10) предельно 
быстрых и экономных по амплитуде (20-30 см) колебательных движений 
клинком, выполняемых за счет резких усилий кистью при фиксированной в 
пальцах рукоятке сабли. Финты выполняются на фоне постепенно 
ускоряющегося выпрямления вооруженной руки и оружия. Острие клинка не 
должно выдвигаться более чем на 450 вперед от вертикали из-за опасности 
столкновения с защитой противника.

Момент и дистанция для начала выполнения удара (укола):
координация движений оружием и ногами в фехтовании на саблях при 
выполнении нападений подчинена необходимости начать финальное 
движение клинком в момент сближения с противником на расстояние, 
достаточное для максимально быстрого и непрерывного выпрямления 
вооруженной руки и нанесения удара. Ибо нападение, совершенное на 
мгновение раньше с дистанции несколько большей, окончится промахом. 
Кроме того, вооруженная рука, выдвинутая вперед в атаке (ответе), 
представляет собой мишень для опережающей контратаки (ремиза), а 
запаздывание с ударом за счет удлинения нападения увеличивает 
возможности контратакующего противника для выигрыша темпа.

Момент и дистанция для финального движения вооруженной рукой на 
удар взаимосвязаны также и с быстротой сближения атакующего с 
противником, от которой, в свою очередь, зависят глубина движений
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оружием в финтах, момент выполнения батмана (захвата), количество 
финтов и др.

Совершая атаки (ответы) с финтами на неподвижного партнера с 
различных дистанций (от средней до сверхдальней), в различной технике 
передвижений (выпад, скачок вперед и выпад, комбинация - скачок и выпад 
+ выпад), фехтовальщик на саблях осваивает рациональную для каждой 
ситуации координацию движений оружием и ногами. Следует стремиться в 
каждом нападении нанести удар первой третью клинка от острия. При этом в 
зависимости от разновидности нападения (простая атака, атака или ответ с 
финтами, атака с действием на оружие), исходной дистанции и быстроты 
сближения варьируются глубина финтов, момент выполнения батмана 
(захвата), количество финтов. Следовательно, атакующий, на высокой 
скорости сближающийся с противником, может начать финальное движение 
удара с дистанции несколько большей, чем медленнее атакующий спортсмен. 
Отступления и сближения партнера, по мере освоения учеником техники 
атак, произвольно и неожиданно для ученика варьируются по глубине и 
быстроте. Но наиболее важно совершенствование атак на быстро и длинно 
отступающих противников, характерных для сабельного боя. В результате 
тренировки сформируются умения предвосхищать дистанционные и 
моментные параметры схваток, регулировать пространственные и временные 
особенности действий в зависимости от перемещений противника.

Выполнение укола по моменту финального движения оружием 
отличается от удара. Перемещение острия начинается несколько раньше 
выпрямления руки, чтобы успеть вывести клинок на цель. Иначе возможен 
промах, вызванный проходом острия клинка за туловище противника в 
попытке укола, смещение гарды в сторону, выполнение переводов в 
плечевом суставе и др.

Тренировка атак в ситуациях выбора между альтернативными 
действиями:
тренировка атак наиболее эффективна при моделировании тренером- 
преподавателем ситуаций с условиями выбора из двух альтернативных 
действий или тактических компонентов их выполнения.

Спортсмен выполняет заданные тренером-преподавателем атаки 
(простую атаку ударом по маске, атаку с серией финтов, атаку с действием на 
оружие), основанные на одной из комбинаций движений ногами (выпад + 
скачок вперед и выпад, скачок и выпад + выпад, серия шагов вперед + 
выпад). Реагируя в ходе атаки на действия тренера, реализует одну из 
альтернативных тактических задач:
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- атака на противника, произвольно чередующего отступление, сближение, 
остановку на месте. Спортсмен удлиняет или укорачивает атаку, 
предвосхищая дистанционные и моментные параметры схватки;
- атака на противника, произвольно чередующего контратаку и защиту. 
Спортсмен наносит удар в заданный или открывающийся сектор;
- атака на противника, произвольно чередующего своевременные и 
запаздывающие контратаки с различных дистанций. Спортсмен парирует 
своевременные контратаки по ходу сближения;
- атака на противника, совершающего слишком ранние и запаздывающие 
контратаки и защиты. Спортсмен не должен реагировать на ложные 
действия.

Тренировать атаки в ситуациях с вероятностным выбором следует 
практически на каждом занятии. При этом тренер-преподаватель всегда 
четко определяет для себя как минимум два альтернативных действия или 
тактических компонента их применения, чередует их неожиданно для 
спортсмена

Первоначально действия спортсмена в каждой ситуации тренируются 
отдельно, затем это правило обязательно только для начала занятий. В 
дальнейшем различные ситуации можно совместить в одном упражнении. 
Наиболее целесообразно объединять тренировку действий спортсмена в 
ситуациях первой и второй, первой и третьей, второй и четвертой, третьей и 
четвертой.

Соотношение между разновидностями защит:
среди защитных действий сохраняются пять их разновидностей, 
выполняемых подстановкой оружия на удар с задачей парировать нападение 
в определенный сектор. Однако между 3-й и 2-й, 4-й и 1-й защитами имеет 
место дублирование функций в обороне правого и левого бока, и поэтому их 
применение в одинаковых объемах нецелесообразно. Основными являются 
три верхних защиты: 3-я, 4-я, 5-я, обеспечивающие устойчивую оборону от 
ударов кнаружи, внутрь, сверху, как от атак, так и от противодействий атакам 
и ответам. В свою очередь, защиты нижние - 1-я и 2-я - сохраняются как 
вспомогательные для преднамеренного применения в отдельных боевых 
ситуациях.

Парирование нападений, как правило, совмещается с отступлением, ибо 
даже своевременная защита часто бывает неэффективной, если противник 
глубоко продвинется в ходе нападения.

Среди способов выполнения защит наиболее типичны для фехтования 
на саблях защиты подстановкой, так как, убирая вооруженную руку,
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спортсмен страхует себя от удара в кисть или предплечье и сохраняет 
возможность отражения повторного нападения. Кроме того, движение 
оружия к собственной поражаемой поверхности обеспечивает 
противопоставление сильной части клинка слабой части оружия противника, 
что снижает вероятность получения удара при прогибе клинка противника. 
Все это делает защиты подстановкой высокоэффективным средством 
противодействия ударам.

Ударные защиты предназначены для борьбы против нападений с 
длинным предварительным сближением и вертикальным положением 
оружия, но особенно против атак с финтами, а проходящие защиты обычно 
выполняются в 4-ю защиту с ответом по правому боку и в 1-ю защиту с 
ударом по маске (левому боку).

Защиты в подавляющем большинстве представлены как простые и 
однотемповые действия. Причина в том, что обойти защиту, начатую чуть 
раньше финальной фазы нападения, за счет переключения на удар в другой 
сектор не представляет трудности. Поэтому главное при выполнении защит - 
их пространственно-временная точность, достижение которой наиболее 
реально лишь в простых защитах. Отсюда стремление спортсменов не 
реагировать на финты, действия на оружие, а применять защиту лишь на 
финальную фазу нападений.

Направление и амплитуда защитных движений:
в технике защит и контрзащит глубина и амплитуда движений оружием 
могут существенно меняться. Зависят они от длины и быстроты нападений 
противника, дистанции в момент парирования, положения оружия перед 
попыткой защититься, от намерений обороняющегося и др.

Глубина защитного движения на себя и амплитуда бокового 
перемещения оружия при парировании 3-й и 4-й защитами не стандартны. 
Лишь при овладении основами техники совершенствуются типовые 
конечные положения защит, при выполнении которых локоть вооруженной 
руки находится в 5-7 см от туловища. Затем осваивается техника защитных 
движений, позволяющая парировать нападения при максимальном 
использовании анатомических возможностей руки. Так, при защите от 
коротких нападений вооруженная рука слегка согнута, в то же время в 
ближней дистанции она сгибается вплоть до движения локтем за туловище в
3-й защите и соприкосновения предплечья с туловищем в 4-й защите.

Положение оружия в 5-й защите значительно де меняется по глубине в 
зависимости от длины нападений противников. Изменения уровня защитных 
движений по отдаленности от маски не должно превышать 10-15 см.
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Аналогичные требования предъявляются и к технике 1-й и 2-й нижних 
защит. Их отдаленность от туловища варьируется лишь в небольших 
пределах.

Выполнение 3-й и 4-й контрзащит не имеет существенных технических 
особенностей. При парировании ответа вооруженная рука, как правило, 
проделывает лишь больший путь, а контрзащитные движения из-за опасной 
близости к противнику практически всегда максимально быстры и 
энергичны.

Общие требования к технике всех разновидностей защит: резкий и 
четкий поворот лезвия в сторону клинка нападающего, выполнение действий 
оружием вне связи с движениями туловища, головы, исключение боковых 
колебаний туловища.

Положение локтя вооруженной руки и острия клинка при 
выполнении защит:
анатомическое плечо и предплечье вооруженной руки в момент верхней 
защиты должны составлять единую плоскость, не нарушаемую выходом 
локтя за проекцию туловища. Супинация вооруженной руки в плечевом 
суставе в пределах возможной его подвижности обеспечит требуемое 
положение руки в защите. Однако соблюдение достаточной супинации плеча 
- дело не из легких, так как при выполнении 3-й и 5-й защит она необходима 
на фоне почти максимальной пронации предплечья. Поэтому при 
недостаточной подвижности руки в плечевом суставе возникают 
перенапряжения дельтовидной мышцы, для преодоления которых 
необходимы специальные упражнения на расширение амплитуды движения 
рукой в плечевом суставе.

Выведение локтя кнаружи из единой плоскости, образуемой 
предплечьем и анатомическим плечом, лишает движение удара (укола) 
необходимой прямолинейности, вносит в технику защит движения в 
плечевом суставе. А это в определенной мере отрицательно сказывается на 
эффективности движений кистью в управлении оружием, снижает быстроту 
и точность нанесения ответов и контрответов.

Убранный внутрь локоть позволяет также более точно соблюдать 
необходимую амплитуду боковых перемещений оружия в защитах. Особенно 
это касается 3-й защиты, которая помимо туловища страхует от ударов 
кнаружи и вооруженную руку. Кроме того, выпяченный кнаружи локоть, а 
также недостаточный вывод клинка за проекцию туловища (обязательный 
минимум 5 -10 см) превращают вооруженную руку в мишень для успешного 
нападения.
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Своеобразная техника присуща 1-й и 2-й нижним защитам. При их 
выполнении необходимы именно пронация предплечья и плеча, 
полукруговые движения оружием в локтевом суставе и некоторый вывод 
локтя вверх, не превышающий уровня гарды.

Качество выполнения защит во многом зависит от положения и 
направленности острия клинка. При парировании нападений в руку в 
отдалении от туловища клинок защищающегося фехтовальщика направлен 
вверх-вперед примерно под углом в 450 в 3-й защите, вперед-вверх-внутрь в
4-й, вперед-внутрь (и чуть-чуть вверх) в 5-й. По мере приближения оружия к 
туловищу при парировании глубоких нападений противников наклон острия 
вперед (в 3-й и 4-й защитах) уменьшается и тем самым создается больший 
защитный "фронт". Полностью вертикального положения оружия принимать 
не следует, так как это приведет к столкновениям с оружием нападающего 
противника под невыгодным для защищающегося углом. Возникнут 
излишние колебания оружия в момент защиты, приводящие в отдельных 
ситуациях к неполному парированию, некоторому разрыву во времени между 
защитой и ответным ударом, которые снижают их точность.

Изменения направления острия клинка в 5-й защите при парировании 
различных по длине нападений нецелесообразны и есть смысл лишь в 
варьировании положения 5-й защиты по высоте. Точно так же в 1-й и 2-й 
защитах, при приближении их к туловищу (оно целесообразно лишь 
небольшое), угол наклона острия вперед-вниз в направлении к более 
вертикальному положению оружия меняется незначительно.

Положение "оружие в линии”:
как средство противодействия атакам данное положение получило 
распространение в сабле в связи с условиями сверхдальней дистанции, 
применением двухступенчатых наступательных комбинаций, в которых 
атакующий спортсмен нередко с опозданием реагирует на плавно 
выставляемый в уколе клинок, тем более если обороняющийся делает это на 
фоне отступления. Успешность уколов из положения "оружие в линии" 
объясняется и большой продолжительностью атак, нередко до двух или трех 
секунд, объективными возможностями у обороняющегося для варьирования 
моментными параметрами движений клинка и создания эффекта 
внезапности.

Вместе с тем применение положения "оружие в линии" выходит за 
рамки намерения нанести противнику встречный укол. Исходное положение 
фехтовальщика перед схваткой с вытянутой рукой и направленным вперед 
клинком, содержащее угрозу нанесения укола при противодействии атаке,
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вынуждает противника увеличить продолжительность подготовки атаки из-за 
усложнения выбора ее разновидности, а обороняющемуся позволяет с 
меньшим риском перейти к позиционному бою, что в отдельных ситуациях, в 
частности у линии границы, является вынужденным. Поэтому вытянутая 
рука является и самостоятельным средством подготовки, направленным на 
сдерживание атаковой инициативы противника.

Тренировка защит с ответом, контратак (атак на подготовку) в 
ситуациях выбора между альтернативными действиями:
противодействия атакам первоначально тренируются при заданных 
параметрах их применения в поединке (с определенных дистанций, на 
начальную или завершающую фазу атаки, со сближением или отступлением). 
Затем основными являются ситуации с альтернативным выбором из двух 
(трех) действий или тактических компонентов их выполнения.
Наиболее важно и сложно овладеть защитами с ответом, которые 
тренируются как отдельно, так и в общих упражнениях с контратаками, 
атаками на подготовку, атаками после глубокого отступления.
- спортсмен парирует атаки партнера и наносит ответы (контрответы). 
Сторону защиты определяет по ходу нападения;
- спортсмен парирует атаки партнера и наносит ответы. На ложные
(короткие) сближения, финты и батманы не реагирует;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы. Не 
реагирует на короткие атаки и парирует ремизы;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы ударом по 
маске. Парирует короткие атаки и наносит ответы по правому боку;
- спортсмен парирует простые атаки партнера и наносит ответы.
Контратакует ударом по руке кнаружи на атаки с серией финтов;
- спортсмен парирует простые атаки партнера и наносит ответы.
Контратакует ударом по маске на атаки с длинным сближением;
- спортсмен парирует длинные атаки партнера и наносит ответы. Парирует 
короткие атаки и атакует (со скачком и выпадом) ударом по маске (парирует 
ремиз или наносит удар в открывающийся сектор);
- спортсмен парирует простые атаки партнера отступая шагами назад и 
наносит ответы. Атакует с выпадом на начало сближения противника, 
атакует с финтами после глубокого отступления и завершения атаки
партнером.

Каждая приведенная стандартная ситуация осваивается отдельно, 
целесообразны также различные их сочетания.
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Специализирование сложных зрительно-моторных реакций предъявляет 
высокие требования к психике спортсмена и тренера-преподавателя, что 
определяет необходимость дозировать упражнения.

Комбинации действий в обороне:
в обороне широко применяются комбинации действий, состоящие из 
контратаки с отступлением (сближением) и непрерывно выполняемой 
защиты с ответом, защиты с отступлением и контратаки с ударом (уколом) в 
заданный сектор. Тактическая задача первого действия в комбинации - 
затруднить реакцию противника, ускорить его нападение (предопределить 
сектор и глубину), иди сделать продолжительнее (удлинить) для опережения 
контратакой (атакой на подготовку). Особенно эффективны комбинации со 
зрительными помехами:
- контратака (ложная) ударом по маске с отступлением и защита с ответом;
- контратака (ложная) ударом по руке кнаружи с отступлением и защита с 
ответом;
- атака на подготовку (ложная) уколом с выпадом и 1-я полукруговая защита 
с ответом;
- защита с отступлением (ложная) и контратака ударом по руке кнаружи;
- атака на подготовку (ложная) ударом по маске с выпадом и 5-я защита с 
ответом;
- защита с отступлением (ложная) и контратака уколом.

Упражнения для совершенствования движений саблей:
нанесение удара (укола), применение защиты с ответом отличаются 
большими одномоментными усилиями. В результате перенапрягаются 
мышцы, до предела возрастают интенсивность внимания и общая 
напряженность психической сферы.

Регулирование уровня общей напряженности спортсмена, ликвидация 
остаточных перенапряжений в мышцах после отдельных движений 
достижимы в упражнениях, состоящих из нескольких непрерывно и 
последовательно выполняемых действий оружием. Сочетаются удары по 
руке, маске, туловищу, защиты и ответы, ремизы. По тактическому 
содержанию, последовательности и ритму имитируются атаки простые и 
атаки с финтами, контратаки и ремизы, защиты от ответов и контрответы.

Серия ударов: по руке сверху, по маске, по руке сверху по ходу 
движения саблей в 3-ю позицию (дополняется защитой и ответом).
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Серия ударов (переносом) по правому боку, по левому боку, по правому 
боку и возвращение в 3-ю позицию (дополняется защитой и ответом).

Серия защит и ответов ударом по маске, контрзащит и контрответов 
ударом по маске.

Содержание тактической подготовки:
в тренировке квалифицированных фехтовальщиков на саблях наиболее 
важно повышение уровня тактической адекватности выбираемых действий 
для применения в стандартной ситуации. Для решения данной 
педагогической задачи предназначены тактические модели, в которых 
спортсмен самостоятельно выбирает боевое действие среди 
взаимозаменяемых в определенной ситуации, адекватно действует при 
моделировании вероятностных тактических решений противника в схватке, а 
затем и в поединке.

Главный эффект предложенных моделей - в передаче функций выбора 
действий от тренера-преподавателя (определяющего лишь общее содержание 
упражнения, ситуацию применения действий) к обучаемому спортсмену.

Самостоятельный выбор спортсменом из двух (трех) действий в 
стандартной ситуации:
- партнер атакует ударом по маске (с серией финтов). Спортсмен 
произвольно чередует обобщающую 4-ю защиту с ответом ударом по маске и 
атаку на подготовку - батман в 4-е соединение и удар по маске;
- партнер атакует ударом по маске (левому боку, с серией финтов). 
Спортсмен произвольно чередует комбинации действий: а) укол внутрь с 
выпадом и обобщающая 1-я защита с ответом; б) контратака уколом с 
шагами назад и обобщающая 1 -я защита с ответом;
- партнер контратакует ударом по руке кнаружи. Спортсмен произвольно 
чередует простую атаку ударом по руке сверху, простую атаку ударом по 
маске, подготавливающую атаку и 2-ю защиту с ответом;
- партнер совершает глубокие сближения перед атакой. Спортсмен 
произвольно чередует атаку на подготовку ударом по маске, атаку на 
подготовку с серией финтов ударом по правому или левому боку, атаку с 
серией финтов после быстрого и глубокого отступления.

Моделирование вероятностных тактических решений в схватке:
вероятностный выбор действий первоначально осваивается в схватках, 
начинаемых подготавливающим действием и завершаемых в зависимости от
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действий противника переключением на атаку или защиту и ответ 
(контратаку).
- партнер произвольно чередует простые атаки на подготовку и контратаки 
ударом по руке (маске) после отступления. Спортсмен совершает 
подготавливающий шаг вперед (выпад), затем парирует атаку и наносит 
ответ, атакует со скачком и выпадом отступающего и контратакующего 
партнера;
- партнер произвольно чередует атаки на подготовку с выпадом, контратаку 
стоя на месте, шаги назад и контратаку. Спортсмен атакует со скачком и 
выпадом ударом по маске, реагирует ускорением на сближение (остановку на 
месте) и атакует повторно ударом по маске при отступлении партнера.

Моделирование вероятностных тактических решений в поединке:
фехтовальщик должен стремиться предугадать намерения противников, 
ориентируясь и на их вероятностные тактические решения по итогам каждой 
прошедшей схватки. Для этого тренер-преподаватель подбирает спортсмену 
действия для их выполнения в определенной последовательности.
- партнер обороняется, последовательно чередуя контратаку и защиту. 
Спортсмен поочередно выполняет простую атаку, атаку с серией финтов, 
атаку с переключением к защите и ответу, атаку с действием на оружие;
- партнер атакует, последовательно чередуя атаку простую, атаку с финтами, 
комбинацию из двух атак, глубокое подготавливающее сближение. 
Спортсмен поочередно выполняет защиту с ответом, контратаку, 
комбинацию действий (ложная контратака и защита с ответом), атаку на 
подготовку;
- партнер и спортсмен поочередно наступают и обороняются, 
последовательно чередуя простые атаки и атаки с финтами, защиты с 
ответом и контратаки (атаки на подготовку).

Особенности ведения боя и тренировки на электросаблях:
наблюдения тренеров-преподавателей и обобщение опыта сильнейших 
спортсменов мира в соревнованиях на электросаблях позволяют убедиться в 
неизменности основных закономерностей боя, несмотря на электрофиксацию 
ударов (уколов). Объясняется это отсутствием проблемы целевой точности в 
фехтовании на саблях из-за практически равных возможностей нанесения 
ударов в различных плоскостях.

Анализом состава действий в поединках установлено увеличение 
количества контратак за счет снижения объемов защит с ответом, а также 
тенденции к повышению результативности ремизов.
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Заметно стремление спортсменов к преимущественному применению 
однотемповых действий, особенно контратак, ответов, ремизов, интуитивно 
предполагая большую вероятность их результативности.

Оценивая структуру применения наступательных и оборонительных 
средств, следует иметь в виду, что процесс приспособления спортсменов к 
электросабле (оружию, экипировке, технике ударов и уколов) совпал с 
изменениями дистанционных и моментных характеристик подготовки и 
выполнения действий из-за ликвидации линии предупреждения о "границе" 
фехтовальной дорожки. А это создало новые условия ведения поединка, так 
как усложнились оценки длины и продолжительности атак, момента начала 
контратак и защит с ответом.

Поединки стали еще более скоротечными в результате сокращения 
времени, затрачиваемого на подготовку и нанесение удара (укола), до 2-6 
секунд.

Специалисты отмечают появление засчитываемых ударов по руке в 
атаках, при визуальном судействе практически не фиксированных, 
повторных ударов после неудавшейся контратаки или ответа, уколов и 
ударов с оппозицией.

Ненужными стали "сильные" удары, целью которых было 
стимулировать решение судьи о нанесении действительного удара, а 
обоснованным - повышение требований к технике движений оружием, так 
как необходимо четче дифференцировать усилия кистью и пальцами в 
момент столкновения сабли с клинком противника и выполнения финтов и 
ударов.

В движениях электросаблей, в частности в атаках с батманом и защитах 
с ответом, обязателен определенный временной интервал между моментом 
столкновения клинков и нанесением удара (укола), ибо иначе аппарат их не 
зафиксирует. Целесообразно и переосмысление техники укола с "прямой 
рукой", так как для его фиксации требуются динамические усилия в момент 
утыкания в электрокуртку.

Таким образом, в технической и тактической подготовке 
фехтовальщиков на саблях необходимы дальнейшие коррекции с целью 
ускорения процесса адаптации спортсменов к изменениям условий 
соревнований, внедрения новых методов тренировки.
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Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся, 
проходящих подготовку по виду спорта «Фехтование»:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
фехтование;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта 
фехтование;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Требования к участию в спортивных соревнованиях, определяются в 
соответствии с правилами по виду спорта «Фехтование» и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях.
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
«Фехтование».

Таблица № 11. Планируемые показатели соревновательной
деятельности по виду спорта «Фехтование».

Минимальные
объемы

соревновательной
нагрузки

Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный

уровень
сложности

Г од освоения Программы
1 2 3 4 5 6 1 2

Соревнований 
(кол-во раз)

- 2 2 4 4 6 6 6

Требования к кадрам организаций, осуществляющих реализацию 
Программы по виду спорта «Фехтование»:
уровень квалификации лиц должен соответствовать требованиям, 
определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011,
регистрационный № 22054) (далее -  ЕКСД).
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Реализация образовательной программы обеспечивается 
педагогическими работниками и другими работниками, имеющими 
соответствующее образование.

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, 
должна составлять не менее 25% от общего числа работников, 
обеспечивающих реализацию образовательной программы.

До 10 % от общего числа педагогических работников, которые должны 
иметь высшее образование, может быть заменено педагогическими 
работниками дополнительного образования, тренерами-преподавателями 
имеющими среднее профессиональное образование и стаж педагогической 
работы в соответствующей сфере более 10 последних лет.

Специфика видов спорта предусматривает возможность участия в 
реализации образовательной программы педагогических работников и 
других работников, имеющих высшее образование по инженерным и 
военным специальностям, при условии прохождения ими профессиональной 
переподготовки.

Рекомендации по организации психологической подготовки по виду 
спорта «Фехтование»:
психологической подготовкой называют процесс, в ходе которого 
происходит формирование личностных и профессиональных качеств 
фехтовальщика. Именно поэтому психологическая подготовка обучающихся 
-  неотъемлемая часть многолетней спортивной подготовки, задачами 
которой является формирование психической устойчивости, 
целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 
принятии решений, воспитании воли.

На базовом уровне сложности важнейшей задачей психологической 
подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной 
цели, дисциплины, адекватной самооценки, образного мышления, 
непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.

Основной задачей психологической подготовки на углубленном уровне 
сложности является формирование спортивной мотивации, уверенности в 
достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 
устойчивости.

Основные средства психологической подготовки обучающихся -  
вербальные (словесные) и комплексные.

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, 
идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка.
К комплексным -  спортивные и психолого-педагогические упражнения.
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Методы психологической подготовки обучающихся делятся на 
сопряженные и специальные. Сопряженные методы включают общие 
психолого-педагогические методы, методы моделирования и 
программирования соревновательной и тренировочной деятельности.

Специальными методами психологической подготовки являются: 
стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 
регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 
Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана с решением задач 
воспитания. Правильное использование методов воспитания заключается в 
организации сознательных и целесообразных действий обучающихся.

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 
спорте, зависят:
- от знаний и умений тренера-преподавателя его педагогических 
способностей и методических навыков, от отношения к обучающимся;
- от убеждений возраста, опыта, характера, темперамента и положения 
обучающегося в коллективе;
- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики 
и самокритики, традиций и коллективных форм поведения.

Выделяют несколько основных направлений в многолетней 
психологической подготовке:
- воспитание личностных (любовь к спорту и фехтованию, патриотизм) и 
волевых качеств (смелость, решительность, умение бороться с любым 
соперником и в трудных условиях, выдержка и т.п.). Так постепенно 
формируется характер спортсмена, который в значительной степени будет 
определять результативность его соревновательной деятельности;
- развитие психофизиологических процессов, определяющих внимание, 
восприятие боевых ситуаций, быстроту реагирования и т.д.;
- формирование у спортсменов способности решать поставленные перед ним 
задачи.
Важными моментами психологической подготовки является воспитание 
способности управлять эмоциями и умений готовиться к соревновательным 
поединкам. В психологической подготовке нет перерывов, она идет круглый 
год.

Психологи установили, что выдающиеся спортсмены 
характеризуются следующими качествами:
- уверенностью;

100



- способностью ставить перед собой цель, знать, как ее достигнуть и в конце 
концов добиваться этого;
- стремлением к совершенству и уверенностью в том, что совершенству нет 
предела;
-способностью сохранять спокойствие в критических ситуациях;
-умением сотрудничать с тренером-преподавателем;
-готовностью выполнить большие нагрузки;
-умением быстро анализировать и преодолевать неудачи, бороться с 
трудностями; -стремлением жить в положительных эмоциях и создавать для 
этого свой «ритуал».

На практике психологическая подготовка и воспитательная работа 
реализуются спортсменами и тренером-преподавателем в серии 
последовательных заданий:
- научить юных фехтовальщиков ставить реальные цели, и не только 
кратковременные (на одну тренировку), но и на перспективу;
- научить объективно оценивать свои возможности в их достижении, и если 
что-то не получается, то не искать виноватых среди партнеров, а уметь 
находить свои недостатки и бороться с самим собой для их устранения;
- научить концентрироваться на наиболее важных боевых действиях.

Важным разделом психологической подготовки является создание 
специальных умений, повышение устойчивости к помехам. Психологический 
запас прочности, позволяющий активно действовать в неожиданных 
ситуациях боя, формируется на основе повышения специализированных 
свойств, таких как «чувство партнера», «чувство дистанции», «чувство 
момента». Многократное моделирование этих «чувств» в тренировочных 
занятиях положительно сказывается не только на их соревновательной 
надежности, но и на уровне проявлений свойств внимания, памяти и 
мышления.

Восстановительные мероприятия и средства:
содержание тренировки по виду спорта «Фехтование» должно быть 
направлено на освоение техники и тактики боевых действий. Установлено, 
что для эффективного обучения необходимо, чтобы физическое состояние 
обучающихся было оптимальным и их нервно-мышечный аппарат не 
находился в состоянии утомления. Особенно это касается состояния 
обучающихся 9-12 лет.

Чрезмерные тренировочные нагрузки на базовом уровне сложности 1-3 
года обучения приводят к хроническому переутомлению нервно-мышечного
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аппарата. Правильная регуляция активности различных мышц в таких 
условиях невозможна, из-за чего биомеханическая структура приема 
нарушается.

Кроме правильно организованной тренировки, в которой нет 
чрезмерных нагрузок, должно быть рациональное питание. Рациональным 
называется такое питание, которое обеспечивает восстановление затраченной 
энергии на тренировках и боях. Кроме этого, оно должно быть 
сбалансированным по соотношению углеводов (50-60%), белков (15-20%) и 
жиров (20-30%), в дневном рационе питания должны быть представлены все 
основные витамины и микроэлементы. Качество и вид приготовленной пищи 
должны удовлетворять вкусам спортсменов, а при ее приготовлении должны 
использоваться мясные, рыбные и молочные продукты, фрукты и овощи, 
продукты из зерна. Есть надо не менее 4 раз в день.

Рационально построенная программа тренировок и боёв в совокупности 
с рациональным питанием обеспечивают такую динамику физического 
состояния обучающихся, при которой специальные средства восстановления 
излишни.

Восстановление функциональных систем длится 48-72 ч, и организму 
нужно помочь ускорить его. Для этого должны выполняться все требования 
по планированию динамики нагрузок и по рациону питания. Кроме того, 
обязательны:
- восстановительные упражнения сразу же после боя;
- восстановительная тренировка на следующий день после боя;
- снижение объема нагрузок за два дня до боя;
- различные виды массажа, бани;
- электростимуляционные процедуры.

Антидопинговые мероприятия:
в рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбы с 
ним учреждение разрабатывает план антидопинговых мероприятий. 
Основная цель реализации плана -  предотвращение допинга и борьба с ним в 
среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 
запрещенных в спорте субстанций и методов.

Спортсмен обязан знать нормативные документы:
- Международный стандарт ВАДА по тестированию;
- Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;
-Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 
терапевтическому использованию».
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Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 
мероприятий направлена на решение следующих задач:
- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 
заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 
-опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 
допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 
результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 
тренировочный процесс;
- раскрытие перед обучающимися тех возможностей для роста результатов, 
которые дают обычные тренировочные средства, а также психологическая 
подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств);
- формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей 
более широкого взгляда на жизненные и в частности, профессиональные 
перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на 
пути к достижению жизненных успехов;
- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения 
и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 
ответственности на третьих лиц;
- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения 
к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 
самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.

Инструкторская и судейская практика:
приобретение знаний и навыков в судействе осуществляется на протяжении 
всех лет обучения обучающихся в спортивной школе. Изучение правил 
соревнований начинается уже при просмотре первых соревнований и при 
первых тренировочных боях, проводимых на занятиях.

Инструкторская практика предполагает постоянное изучение и 
совершенствование знаний и умений в проведении практических занятий по 
фехтованию. Инструкторская практика начинается на углубленном уровне 
сложности.

На базовом уровне сложности, обучающиеся должны получить знания и 
разбираться в тактической трактовке понятий. Обучающиеся должны уметь 
судить соревнования. Для практики они привлекаются к судейству 
внутришкольных соревнований.

Обучающиеся углубленного уровня сложности должны полностью 
изучить правила соревнований по фехтованию и уметь судить соревнования 
в качестве старшего судьи. Для практики судейства спортсмены
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привлекаются к судейству внутришкольных соревнований и тренировочных 
спаррингов.

3.5 Методы выявления и отбора одаренных детей
Отбор детей в учреждении по выявлению одарённых детей, 

начинается с базового этапа сложности 1 года обучения. На обучение по 
программе зачисляются обучающиеся прошедшие индивидуальный отбор 
по виду спорта «Фехтование», согласно правилу приёма обучающихся.

Тренер-преподаватель проводит мониторинг достижений своих 
обучающихся, динамику способностей посредством принятия контрольных 
нормативов по виду спорта «Фехтование».

Педагогические методы выявления одарённых обучающихся 
позволяют оценить уровень развития физических качеств, 
координационных способностей и спортивно-технического мастерства.

Контрольные испытания позволяют судить о наличии необходимых 
физических качеств и способностях спортсмена для успешной 
специализации в том или ином виде спорта.

В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с 
таким расчётом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 
обучающийся а то что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 
способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 
творчества.

На основе медико-биологических методов выявляются 
морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 
состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 
здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 
насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 
углубленного уровня спортивных школ соответствуют тому морфотипу, 
который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. 
Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 
физическому развитию, физической подготовленности обучающихся.

С помощью психологических методов определяются особенности 
психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 
коллективных задач в ходе соревнований, а также оценивается 
психологическая совместимость обучающихся при решении задач 
поставленных перед спортивной командой.
Психологическое обследования позволяют оценить проявление таких 
качеств как активность и упорство, самостоятельность, 
целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность
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мобилизироваться во время соревнований и т.п.

3.6 Требования техники безопасности в процессе реализации 
образовательной программы

3.6.1 Общие требования безопасности:
- к занятиям по виду спорта «Фехтование» допускаются лица с 8 лет, 
прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья заниматься фехтованием;
- тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать 
установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, 
правила по обеспечению противопожарной и антитеррористической 
безопасности, гигиены и санитарии;
- на занятиях спортивным единоборством «Фехтование» возможно 
воздействие следующих опасных и вредных факторов: значительные 
статические мышечные усилия; недостатки общей и специальной 
физической подготовки; малый набор атакующих, контратакующих и 
защитных средств у обучающегося;
- для занятий спортивным единоборством «Фехтование» обучающиеся и 
тренер-преподаватель должны иметь специальную, соответствующую 
виду, защитную экипировку, спортивную форму;
- о каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель 
должен поставить в известность руководителя образовательного 
учреждения;
- в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 
занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 
помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь 
в соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, 
действующей в образовательном учреждении;

3.6.2 Требования безопасности перед началом занятий:
- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию. 
Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое 
внимание на оборудование места занятий.
- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 15
17 °С, влажность - не более 30-40%;
- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу
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занятий отвечает тренер-преподаватель и дежурный группы;
- перед началом занятий тренер-преподаватель должен постараться 
выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 
обучающихся лиц, для принятия профилактических мер (освобождение от 
занятий, снижение нагрузки).

3.6.3 Требования безопасности во время занятий:
- занятия спортивным единоборством «Фехтование» в спортивном зале 
начинаются и проходят согласно расписанию, утвержденному 
руководителем образовательного учреждения;
- занятия по спортивному единоборству «Фехтование» должны проходить 
только под руководством тренера-преподавателя;
- тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во 
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и 
замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся;
- за 10-15 мин до тренировочного боя обучающиеся должны проделать 
интенсивную разминку;
- особое внимание на занятиях по спортивному единоборству 
«Фехтование», тренер-преподаватель должен обратить на постепенность и 
последовательность обучения;
- тренер-преподаватель должен учитывать состояние обучающихся, 
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время 
занятий боли, потертости кожи, синяков, кровотечения, а также при 
неудовлетворительном самочувствии обучающийся должен прекратить 
занятия и сообщить об этом тренеру - преподавателю;
- выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разрешения тренера-преподавателя.

3.6.4 Требования безопасности по окончании занятия:
- после окончания занятия тренер-преподаватель должен 
проконтролировать организованный выход обучающихся из зала;
- проветрить спортивный зал;
- в раздевалке при спортивном зале, лицам обучающихся спортивным 
единоборством переодеться в спортивную форму (одежду и обувь);
- по окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 
гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

4.1 Воспитательная работа.
В данном разделе программы отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 
подготовки с обучающимися на различных уровнях сложности. Возрастание 
роли физической культуры как средства воспитания юных обучающихся 
обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 
спортивных школах. При этом важным условием успешной работы с 
обучающимися является единство воспитательных воздействий, 
направленных на формирование личности обучающегося. Главной задачей в 
занятиях с обучающимися является воспитание высоких моральных качеств, 
чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль 
в нравственном воспитании играет непосредственно спортивная 
деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания 
всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 
обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 
юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием его 
волевых качеств.

Методологические и методические принципы воспитания:
общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, приоритет 
личности.

Педагогические принципы воспитания:
-гуманистический характер;
-воспитание в процессе спортивной деятельности;

-индивидуальный подход;
-воспитание в коллективе и через коллектив;
-сочетание требовательности с уважением личности обучающихся; 
-комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все воспитывают); 
-единство обучения и воспитания.

Главные направления воспитательного процесса:
-государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 
Отечеству);
-нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, 
доброту);
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-профессиональные качества (волевые, физические);
-социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 
спортсменам других национальностей);
-социально-правовое (воспитывает законопослушность); 
-социально-психологическое (формирует положительный 
моральнопсихологический климат в спортивном коллективе).

Основные задачи воспитания:
-мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 
ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям 
как Отечество, честь, совесть);
-приобщение обучающихся к истории, традициям, культурным ценностям 
Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование 
потребности в их приумножении;
-преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 
обучающихся как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в 
любых условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном 
соревновании);
-развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 
межличностных отношений, уважения к товарищам по команде; 
-формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 
выполнения требований тренера-преподавателя.
Методы и формы воспитательной работы включают убеждение, упражнение, 
пример, поощрение, принуждение.

Примерный перечень форм воспитательной работы:
- индивидуальные и коллективные беседы;
-собрание с различными категориями специалистов, работающих со 
спортсменами при подготовке к соревнованиям;
- проведение встреч обучающихся с выдающимися спортсменами, учеными, 
артистами и т.д.;
- организация экскурсий, посещение музеев, театров, выставок;
- празднование дней защитников Отечества, дня Победы;
-показательные выступления обучающихся перед школьниками, 
представителями различных общественно-политических организаций;
- анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей;
-квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов 
России и пропаганда побед отечественного спорта на международной арене в 
прошлом и настоящем.
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Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 
мнение тренеров-преподавателей, врачей, научных работников, практические 
дела и поступки спортсменов, их тренеров-тренеров-преподавателей, всего 
коллектива, состояния спортивной дисциплины, опросы, социологические 
исследования и т.д. Собранный и накопленный материал обобщается, 
анализируется и оценивается.

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер - 
преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 
лишь руководством поведением спортсмена во время тренировочных 
занятий и соревнований. Успешность воспитания обучающихся во многом 
определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать 
задачи спортивной подготовки и общего воспитания. Воспитание 
дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 
исполнение указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на 
тренировочных занятиях, в школе и дома -  на все это должен постоянно 
обращать внимание тренер-преподаватель. Важно с самого начала 
спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие -  способность 
преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 
систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 
возрастающими нагрузками. В процессе занятий важное значение имеет 
интеллектуальное воспитание, основной задачей которого является 
овладение обучающимися специальными знаниями в области спортивной 
тренировки, гигиены и других дисциплин. В целях эффективности 
воспитания тренеру-преподавателю необходимо так организовывать 
учебный процесс, чтобы постоянно ставить перед обучающимися задачи 
ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. Важным 
методом нравственного воспитания является поощрение обучающегося- 
выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение 
может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера- 
преподавателя и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом 
необходимых педагогических требований и соответствовать действительным 
заслугам обучающегося. Спортивный коллектив является важным фактором 
нравственного формирования личности обучающегося. В коллективе 
обучающиеся развиваются всесторонне -  в нравственном, умственном и 
физическом отношении, где возникают и проявляются разнообразные 
отношения: обучающегося к своему коллективу, между членами коллектива, 
между спортивными соперниками.
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4.2 Профориентационная работа

Профориентационная работа в учреждении проводится с целью 
создания условий для осознанного профессионального самоопределения 
обучающихся, посредством популяризации и распространения знаний в 
области профессий физкультурно-спортивной направленности, 
профессиональной пригодности, профессионально важных качеств человека 
и профессиональной карьеры, строится на основе личностного восприятия 
мира профессии. Для решения этой задачи используются формы и методы 
организации учебно-воспитательной деятельности, соответствующие 
возрастным особенностям обучающихся.

Профессиональная ориентация включает в себя следующие 
компоненты:
- профессиональное просвещение;
- развитие профессиональных интересов и склонностей.

Профориентационная работа в образовательном учреждении 
осуществляется также и в системе внеклассных, общешкольных 
мероприятий. В группах с базовым уровнем сложности -  «Мир профессий». 
В группах с углубленным уровнем сложности - самоопределение в области 
«человек -  труд -  профессия».

110



5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 
освоения образовательной программы.

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из 
комплекса мероприятий:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация;
- итоговая аттестация.

Текущий контроль:
форма педагогического контроля спортивной формы обучающихся, 
выполнения ими учебных программ по виду спорта «Фехтование» в период 
обучения.

Текущий контроль осуществляется тренером- преподавателем,
реализующим дополнительные профессиональные программы:
- в рамках одного тренировочного занятия;
- в рамках нескольких тренировочных занятий (при тематическом
контроле);
- в течении года (при осуществлении мониторинга- отслеживания
динамики развития физических качеств, технических и технико - 
тактических умений и навыков).

Промежуточная аттестация:
включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке по виду спорта (тесты) и проводится в 
соревновательной обстановке в конце каждого учебного года. 
Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если 
обучающийся выполнил нормативы не менее чем на 80 % упражнений 
комплекса контрольных нормативов по виду спорта «Фехтование».
Показатели испытаний оцениваются по пятибалльной системе и 
регистрируются в протоколах приема нормативов по ОФП, СФП и в 
журналах учета работы тренеров-преподавателей.

По результатам выступления на официальных соревнованиях и 
результатов сданных нормативов (тестов), обучающиеся переводятся на 
следующий уровень сложности, либо остаются повторно на том же уровне 
для дополнительного прохождения последнего года обучения, только один 
раз за весь период обучения. Окончательное решение о переводе или
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повторном обучении, обучающихся принимается на педагогическом совете.

Итоговая аттестация:
оценивается по пятибалльной системе и проводится по итогам освоения 
Программы обучающимися и включает в себя сдачу контрольных 
нормативов по общей физической и специально физической подготовке по 
виду спорта «Фехтование», сдачу зачёта на знание предметных областей 
Программы. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 
освоения полного курса Программы. Итоговая аттестация считается 
успешной в случае, если обучающийся продемонстрировал достаточный 
уровень освоения теоретического и практического материала по Программе -  
получил зачет по теоретической подготовке и выполнил нормативы не менее 
чем на 80 % упражнений комплекса контрольных упражнений по виду спорта 
«Фехтование».

Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий в рамках 
Программы представлены в Таблице № 12.

Таблица № 12. Перечень и сроки проведения контрольных мероприятий 
по Программе

Контрольные
мероприятия

Уровни и года образовательного процесса по Программе
Базовый уровень сложности Углубленный

уровень
сложности

Г од освоения Программы
1 2 3 4 5 6 1 2

Текущий контроль Весь период
Классификационные Весь период по отдельному графику
соревнования
Промежуточная 11- 11- 11- 11- 11- 11- 11-
аттестация (мес.) 12 12 12 12 12 12 12

Итоговая аттестация 05-
(мес.) 06
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Таблица № 13. Промежуточная аттестация по общей физической 
подготовке для оценки результатов освоения Программы базового 
уровня сложности 1 года обучения и перевода на базовый уровень 
сложности 2 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.9 16.0 16.1 16.2 16.3 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во
раз)

18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

4 Прыжок в длину с 
места (см)

145 140 135 130 125 140 135 130 125 120

Таблица № 14. Промежуточная аттестация по общей физической 
подготовке для оценки результатов освоения Программы базового 
уровня сложности 2 года обучения и перевода на базовый уровень 
сложности 3 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.8 15.9 16.0 16.1 16.2 16.0 16.1 16.2 16.3 16.4

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
раз)

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

4 Прыжок в длину с 
места (см)

150 145 140 135 130 145 140 135 130 125
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Таблица № 15. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы 
базового уровня сложности 3 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 4 года обучения.

№ Контрольные 
упражнения (тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
2 Челночный бег 3х10м 

(сек)
15.7 15.8 15.9 16.0 16.1 15.9 16.0 16.1 16.2 16.3

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
Раз)

23 22 21 20 19 18 17 16 15 14

4 Прыжок в длину с 
места (см)

155 150 145 140 135 150 145 140 135 130

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

13 12 11 10 9 11 10 9 8 7

Таблица № 16. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы 
базового уровня сложности 4 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 5 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.6 15.7 15.8 15.9 16.0 15.8 15.9 16.0 16.1 16.2

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во
раз)

25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

4 Прыжок в длину с 
места (см)

160 155 150 145 140 155 150 145 140 135

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

14 13 12 11 10 12 11 10 9 8
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Таблица № 17. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы 
базового уровня сложности 5 года обучения и перевода на базовый 
уровень сложности 6 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1 5.9 6.0 6.1 6.2 6.3
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.7 15.8 15.9 16.0 16.1

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
Раз)

28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

4 Прыжок в длину с 
места (см)

165 160 155 150 145 160 155 150 145 140

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

15 14 13 12 11 13 12 11 10 9

Таблица № 18. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы 
базового уровня сложности 6 года обучения и перевода на углубленный 
уровень сложности 1 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 5.8 5.9 6.0 6.1 6.2
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.6 15.7 15.8 15.9 16.0

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
раз)

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21

4 Прыжок в длину с 
места (см)

170 165 160 155 150 165 160 155 150 145

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

16 15 14 13 12 14 13 12 11 10
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Таблица № 19. Промежуточная аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения Программы 
углубленного уровня сложности 1 года обучения и перевода на 
углубленный уровень сложности 2 года обучения.

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.7 5.8 5.9 6.0 6.1
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
раз)

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26

4 Прыжок в длину с 
места (см)

175 170 165 160 155 170 165 160 155 150

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

17 16 15 14 13 15 14 13 12 11

Таблица № 20. Итоговая аттестация по общей и специальной 
физической подготовке для оценки результатов освоения 
дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта 
«Фехтование»

№ Контрольные
упражнения

(тесты)

Юноши Девушки
баллы баллы

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
1 Бег 30м (сек) 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0
2 Челночный бег 

3х10м (сек)
15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8

3 Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа (кол-во 
раз)

40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

4 Прыжок в длину с 
места (см)

180 175 170 165 160 175 170 165 160 155

5 Уколы (удары) в 
мишень за 30 сек. 
(кол-во раз)

18 17 16 15 14 16 15 14 13 12
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5.2. Перечень вопросов по текущему контролю освоения теоретической
части образовательной программы

Таблица № 21. Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической 
части для базового и углубленного уровней сложности Программы при 
прохождении промежуточной аттестации обучающихся

№ билета Содержание
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания 

и укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. 
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 
спортом.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Г игиенические требования к питанию юных 
спортсменов.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 
Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие 
об утомлении и переутомлении.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и 
функции крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение 
дыхания для жизнедеятельности организма 
Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий 
спортом. Оказание первой помощи при несчастных случаях.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека. 
Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки 
юных спортсменов.

Билет № 8 Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности 
организма. Нервная система, ее строение. Понятие о 
рефлексах, их виды.
Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в 
процессе тренировки.

Билет № 9 Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о 
пищеварении. Органы выделения, их функции.
Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 10 Вопрос 1. Органы чувств.
Вопрос 2. Планирование и учет в процессе спортивной 
тренировки юных спортсменов.
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Билет № 11 Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки. 
Вопрос 2. Спортивные соревнования. Их планирование, 
организация и проведение. Роль спортивных соревнований в 
тренировочном процессе и их основные виды.

Билет № 12 Вопрос 1. Физиологические методы определения 
тренированности юных спортсменов.
Вопрос 2. История развития вида спорта «Фехтование».

Билет № 13 Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические 
основы режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Билет № 14 Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях фехтованием. 
Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые 
правила. Ответственность за противоправные действия.

Таблица № 22. Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической 
части для углубленного уровня сложности при прохождении итоговой 
аттестации обучающихся

№ билета Содержание
Билет № 1 Вопрос 1. Физическая культура -  важное средство воспитания 

и укрепления здоровья нации. Здоровый образ жизни.
Вопрос 2. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности 
организма. Нервная система, ее строение. Понятие о 
рефлексах, их виды.
Вопрос 3. Г игиенические требования к питанию юных 
спортсменов.
Вопрос 4. Периодизация спортивной тренировки юных 
спортсменов.

Билет № 2 Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 
Вопрос 2. Органы пищеварения и выделения. Понятие о 
пищеварении. Органы выделения, их функции.
Вопрос 3. Систематический врачебный контроль за юными 
спортсменами как основа достижений в спорте.
Вопрос 4 . Планирование и учет в процессе спортивной 
тренировки юных спортсменов.

Билет № 3 Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 
Вопрос 2. Органы чувств.
Вопрос 3. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие 
об утомлении и переутомлении.
Вопрос 4. Спортивные соревнования. Их планирование, 
организация и проведение. Роль спортивных соревнования в 
тренировочном процессе и их основные виды.

Билет № 4 Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функция. 
Вопрос 2. Физиологические основы спортивной тренировки.
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Вопрос 3. Восстановительные мероприятия в спорте. 
Вопрос 4. История развития фехтования.

Билет № 5 Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и 
функции крови. Сердце и сосуды.
Вопрос 2. Физиологические методы определения 
тренированности юных спортсменов.
Вопрос 3. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий 
спортом. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 
Вопрос 4. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

Билет № 6 Вопрос 1. Дыхание. Потребление кислорода. Значение 
дыхания для жизнедеятельности организма.
Вопрос 2. Личная и общественная гигиена, гигиенические 
основы режима труда и отдыха юного спортсмена.
Вопрос 3. Общая характеристика спортивной тренировки 
юных спортсменов.
Вопрос 4. Техника безопасности при занятиях фехтованием.

Билет № 7 Вопрос 1. Обмен веществ и энергии -  основа жизни человека. 
Вопрос 2. Закаливание организма юного спортсмена. 
Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 
спортом.
Вопрос 3. Основные виды подготовки юного спортсмена в 
процессе тренировки.
Вопрос 4. Общероссийские и международные антидопинговые 
правила. Ответственность за противоправные действия.

5.3 Методические указания по организации промежуточной
и итоговой аттестации

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся проводится в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся МАУДО «ДЮСШ №9» г. Сочи.

Для оценки знаний по теоретической части базового и углубленного 
уровней сложности Программы проводится устный экзамен в форме 
собеседования по пройденным темам и определяется по формуле «Зачет -  Не 
зачет».

Для тестирования усвоения Программы по предметным областям 
«общая физическая подготовка» и «общая и специальная физическая 
подготовка» используются комплексы контрольных упражнений. 
Используются упражнения (согласно таблице), которые дают оценку 
развития основных физических качеств (быстрота, координация, силовая 
выносливость, скоростно-силовые качества и техническое мастерство). 
Состав упражнений подобран с учётом задач комплексной оценки уровня 
общей физической подготовки на этапах многолетней подготовки.
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Бег 30 м:
проводится на дорожке в спортивной обуви. По команде «На старт» 
испытуемые становятся у стартовой линии в положении высокого старта. По 
команде «Внимание» спортсмены встают в положение для стартового 
разгона. Когда испытуемые приготовились и замерли, дается сигнал стартера 
и спортсмены начинают бег по дистанции. В протокол заносится время с 
точностью до десятой доли секунды. Оборудование: секундомеры,
фиксирующие десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция, 
финишная отметка, стартовый флажок.

Челночный бег 3х10 м:
челночный бег проводится на любой ровной площадке с твёрдым покрытием, 
обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. Упражнение выполняются на 
ровной площадке с размеченными линиями старта и финиша. Ширина линии 
старта и финиша входит в отрезок 10 метров. По команде «Марш» 
обучаемый должен пробежать 10 метров, коснуться площадки за линией 
поворота любой частью тела, повернуться кругом, пробежать, таким образом, 
еще 2 отрезка по 10 метров. Рекомендуется осуществлять тестирование в 
соревновательной борьбе, стартуют минимум по два человека.

Техника выполнения испытания: По команде «На старт» обучающиеся 
становится перед стартовой линией, так, чтобы толчковая нога находилась у 
стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага назад (наступать 
на стартовую линию запрещено). По команде «Внимание!», слегка сгибая обе 
ноги, обучающийся наклоняет корпус вперёд и переносит тяжесть тела на 
впереди стоящую ногу. Допустимо опираться рукой о землю. По команде 
«Марш!» (с одновременным включением секундомера) тестируемый бежит 
до финишной линии, пересекает ее касается любой частью тела, 
возвращается к линии старта, пересекает ее любой частью тела и 
преодолевает последний отрезок финишируя. Тренер-преподаватель 
останавливает секундомер в момент пересечения линии «Финиш». Результат 
фиксируется до 0,1 секунды.

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа:
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из исходного 
положения (ИП): упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, 
локти разведены не более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.
Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 
проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.
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Обучающийся, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 1 с, продолжает выполнение испытания (теста). 
Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и разгибаний

рук.
Ошибки (попытка не засчитывается):

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии «плечи — туловище — ноги»;
3) отсутствие фиксации на 1 с ИП;
4) поочередное разгибание рук;
5) отсутствие касания грудью пола (платформы);
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов.

Прыжок в длину с места:
проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы, на резиновом 
покрытии или в спортивном зале. Место отталкивания должно обеспечивать 
хорошее сцепление с обувью. Обучающийся принимает исходное положение: 
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 
измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. 
Мах руками разрешен. Разрешается две попытки. Дальность прыжка 
измеряется в сантиметрах по перпендикулярной прямой от линии измерения 
до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. В зачет 
идет лучший результат. Оборудование: прыжковая яма, резиновая дорожка, 
спортивный зал, рулетка или линейка для измерения прыжка. Ошибки: 
заступ за линию измерения или касание ее; отталкивание с предварительного 
подскока или разновременно.

Уколы(удары) в мишень за 30 сек:

выполняются вытягиванием вооруженной руки и направлением острия 
рапиры, шпаги или сабли вперед в сторону цели. Направление острия и укол 
осуществляются пальцами кисти за счет легкого сжатия их в момент касания 
острием цели. При уколе кисть вооруженной руки незначительно движется
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вперед и приподнимается, создавая оппозицию гардой и прогибом клинка 
вверх и немного вправо, вверх и немного влево. В конечном положении 
типового укола острие немного ниже гарды, клинок имеет прогиб примерно 
от 10 до 25 см. Упражнение выполняется за 30 секунд, считаются 
количество нанесенных уколов и ударов по мишени.
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Приложение №1

При приёме граждан на обучение на дополнительную 
предпрофессиональную программу, учреждением проводится 
индивидуальный отбор в целях выявления у поступающих физических, 
психологических способностей и двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих образовательных программ.

Для проведения индивидуального отбора поступающих организация 
проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные 
просмотры, анкетирование, консультации в порядке, установленном 
организацией.

Бальная система оценки показателей при поступление в 
учреждение:
0 баллов- не выполнение
1 балл- выполнение минимальных показателей физической подготовки в 
соответствии с утвержденными нормативами для зачисления на 
дополнительные предпрофессиональные программы.

При превышении выполнения минимальных показателей физической 
подготовки: коэффициент равен 0.5 баллов за каждый показатель.

Нормативы для зачисления по общей и специальной физической
подготовке (индивидуальный отбор)

Нормативы по общей физической подготовке 
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 1 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные 
упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.2 с не более 6.4 с
Координация Челночный бег 3х10 м 

(сек)
не более 16.0 с не более 16.2с

Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 15 раз не менее 10 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 140 см не менее 135 см
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Нормативы по общей физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 2 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.1 с не более 6.3 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.9 с не более 16.1с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 18 раз не менее 13 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 145 см не менее 140 см

Нормативы по общей физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 3 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 6.0 с не более 6.2 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.8 с не более 16.0 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 20 раз не менее 15 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 150 см не менее 145 см

Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 4 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.9 с не более 6.1 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.7 с не более 15.9 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 23 раз не менее 18 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 155 см не менее 150 см

Технико
тактическое
мастерство

Уколы (удары) в мишень за 
30 сек. (кол-во раз)

13 раз 11 раз
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Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 5 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.8 с не более 6.0 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.6 с не более 15.8 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 25 раз не менее 20 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 160 см не менее 155 см

Технико
тактическое
мастерство

Уколы (удары) в мишень за 
30 сек (кол-во раз)

14 раз 12 раз

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
для индивидуального отбора на базовый уровень сложности 6 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.7 с не более 5.9 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.5 с не более 15.7 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 28 раз не менее 23 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 165 см не менее 160 см

Технико
тактическое
мастерство

Уколы (удары) в мишень за 
30 сек (кол-во раз)

15 раз 13 раз

Нормативы по общей и специальной физической подготовке 
для индивидуального отбора на углубленный уровень сложности 1 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.6 с не более 5.8 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.4 с не более 15.6 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 30 раз не менее 25 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 170 см не менее 165 см

Технико
тактическое
мастерство

Уколы (удары) в мишень за 
30 сек (кол-во раз)

16 раз 14 раз
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Нормативы по общей и специальной физической подготовке
для индивидуального отбора на углубленной уровень сложности 2 года обучения

Оцениваемые
параметры

Контрольные упражнения 
(тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (сек) не более 5.5 с не более 5.7 с
Координация Челночный бег 3х10 м (сек) не более 15.3 с не более 15.5 с
Силовая
выносливость

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (кол-во раз)

не менее 35 раз не менее 30 раз

Скоростно
силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(см)

не менее 175 см не менее 170 см

Технико
тактическое
мастерство

Уколы (удары) в мишень за 
30 сек (кол-во раз)

17 раз 15 раз
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