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1. Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фехтование» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-р 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 №Р-

145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного образования 

детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ 

№ 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах в 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Уровень освоения программы – углубленный. 

 

Актуальность данной программы заключается повышении уровня физических и 

психологических качеств занимающихся и достижении высокого спортивного результата в 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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области спортивного фехтования, физической культуры и спорта; в использовании авторских 

методик для спортивных школ и приобретения опыта участия в боевых практиках и 

соревнованиях разных уровней (городские, областные, всероссийские и международные). 

 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная комплексная программа 

«Фехтование»  адресована детям 7 – 14 лет. Срок реализации программы - 3 года. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная; уровень освоения – углубленный. 

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Учебно-тренировочный процесс предусматривает постепенное 

повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, решая задачи связанные с 

укреплением здоровья занимающихся, развития специальных физических качеств, освоением 

технических действий, психологической устойчивости, и приобретения соревновательного 

опыта. Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

          Отличительные особенности программы предусматривают теоретические и 

практические занятия, часть теоретического материала изучается на отдельных занятиях и 

перед тренировкой. В процессе обучения и участия в соревнованиях проходит обучение 

судейству соревнований, изучаются правила проведения соревнований. Учащимся 

прививаются навыки самостоятельной работы, что особенно важно для ускоренного 

закрепления изучаемого материала, и выполнение заданий тренера. Программой 

предусмотрено проведение занятий в рамках постоянных групп, с целью одновременного 

обучения, с учетом последовательности прохождения материала с учетом возраста. 

Постепенного повышения объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Содержание данной программы позволяет прежде всего последовательное 

усложнение состава осваиваемых действий и их ситуационного применения, разнообразием 

формируемых тактических умений. При распределении изучаемых средств обучения в 

различных возрастных группах учитываются - объем нагрузки, и необходимость постоянного 

повторения базовых действий оружием, и приемов передвижений, освоения терминов и 

тактических умений отражающих возросший уровень квалификации и соревновательный 

опыт занимающихся.  

Педагогическая целесообразность программы. В последнее время во всем мире наметилась 

тенденция к ухудшению здоровья детей. Фехтование решает задачи укрепления здоровья, 

гармоничного физическое развитие учеников, воспитания высоких моральных качеств, 

дисциплины, чувства долга, товарищества, целенаправленности, воли, привитие учащимся 

необходимых навыков личной и общественной гигиены, гигиены тренировки и режима 

спортсмена, подготовки общественного физкультурного актива. 

 Цель программы – повышения уровня физических качеств, освоение основных приемов 

фехтования и тактических модели их применения в соревнованиях, которые ускоряют 

повышение спортивной квалификации в многолетней тренировке. 

Реализация поставленной цели возможна через решение ряда задач: 

1. Обучающих: 

- обучить базовым действиям оружия;  

- обучить  приемам передвижения; 

-подготовить воспитанниц для участия в соревнованиях городского и более высокого уровня; 

-обучить культуре поведения во время спортивной тренировки, пользованию спортивным 

оборудованием и снарядами; 

-изучить базовые понятия о спорте 

- освоить тактические и технические термины;  

- изучить правила соревнований; 

- обучить судейству. 

2. Воспитательных: 

-воспитать потребность в физической активности; 
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-формировать гражданскую позицию, чувства патриотизма; 

-формировать гармонично развитую личность; 

-формировать способность действовать в сложных условиях;  

- формировать морально - психологическую и физическую закалку. 

3. Развивающих: 

-развивать скоростно-силовые качества, гибкость, координацию, выносливость; 

- повышать уровень развития психологических качеств; 

-создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

-развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации  

- работать над повышением уровня технического и тактического мастерства детей 

Реализация поставленных задач предполагается через такие виды деятельности, как: 

- групповые занятия; 

- беседа; 

- работа в парах; 

- индивидуальный урок; 

- боевая практика; 

- просмотр видеоматериала. 

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: 

     В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более 

старшие ребята по результатам проверки физической подготовленности могут быть 

переведены в группу 2 года обучения, либо ими выполняются в рамках изучаемой темы 

большее количество физических упражнений. Программа предусматривает возможность 

индивидуального подхода к реализации освоения необходимых знаний и умений, а также 

введение дополнительных тем при быстром и качественном усвоении материала. Ребенок 

может быть допущен на второй (третий) год обучения без прохождения базового курса в 

данном коллективе при условии, что покажет необходимые знания и умения (в соответствии с 

условиями, прописанными в ожидаемых результатах освоения программы первого года 

обучения). 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В области предметных результатов: 

1. Знать элементы фехтовальных действий. 

• Знать базовые атакующие действия во время боя. 

• Знать базовые защитные действия во время боя. 

2. Знать базовые правила фехтования;  

• Уметь вести себя на соревнованиях до и после боя (дисциплинарный кодекс). 

• Уметь контролировать личное морально-психологическое состояние в сложных 

ситуациях; 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в спортивном зале 

2. Иметь навыки общения контактности и доброжелательности при решении задач 

3. Иметь интерес к спортивным мероприятиям 

В области личностных результатов: 

4. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

5. Быть ориентированным на успех 

 Компетенции. Особенностью программы является внедрение в процесс обучения 

компетентностного подхода, позволяющего педагогу выстроить профессиональную 

деятельность на основе принципов системности, научности, индивидуального подхода к 

ребенку, привить способность к самостоятельному выбору технических и тактических 

действий в бою с различными соперниками. 
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-ценностно-смысловая компетенция – формирование ценностных ориентаций, личностных 

качеств, индивидуальной позиции, социальной значимости; 

-образовательная компетенция  – информационная, техническая, исполнительская 

грамотность; формирование коммуникативной, гармонично развитой личности. 

-нравственно-регулятивная компетенция – формирование способности коррекции 

жизненных позиций, нравственных идеалов, норм поведения. 

-компетенция выпускника объединения  - мотивированная потребность к реализации 

личностной стратегии на саморазвитие и самосовершенствование. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

• Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

• Равномерное освещение, рассеянный свет. 

• Местное освещение при недостатке общего. 

Перечень необходимых инструментов и материалов для работы одного учащегося на 

каждый год обучения (Основной вариант): 

 

1.  Шпага 1 штука 

2.  Экипировка фехтовальная (куртка, штаны, набочник, 

жесткость, перчатка) 

1 комплект 

3.  Гимнастическая стенка 6-8 пролетов 

4.  Гимнастические скамейки 3-4 штуки 

5.  Теннисные мячи 3 штуки 

6.  Скакалки 15 штук 

7.  Мячи набивные (масса 1 кг) 25 штук 

8.  Аппарат фехтовальный 2 штуки 

9.  Катушки фехтовальные 4 штуки 

10.  Мишени фехтовальные настенные 3 штуки 

11.  Мячи баскетбольные 4 штуки 

 

                 Режим занятий: 

Группа занимается три раза в неделю по два академических часа. Всего в году 216 часов. 

Программой предусматриваются теоретические и практические занятия. Часть теоретического 

материала изучается на отдельных лекциях во время коротких 5-15 минутных бесед, 

проводимых до, после или во время практических занятий. Практические занятия состоят из 

трех частей: подготовительной, основной, и заключительной. Тренировочный процесс делится 

на три периода подготовительный (сентябрь-февраль) соревновательный (март-май) 

переходный (июнь-август) В практике организации учебного процесса предполагается 

использование следующих форм теоретические сведения, практические занятия, урок 

контроля и оценки знаний, комбинированный урок, соревновательная практика. В процессе 

занятий учащимся прививают навыки самостоятельной работы, что особенно важно для 

прочного закрепления изучаемого материала и выполнение заданий тренера. Кроме того 

предполагается следующие способы организации учебной деятельности, просмотр и изучение 

модельных характеристик ведущих фехтовальщиков мира, просмотр и разбор боев и тактики 

ведения поединков, анализ эффективности используемых средств, и методов подготовки. 

Проведение мастер классов с ведущими спортсменами и тренерами страны, изучение 

статистических сведений используемых в поединках, и насколько они результативны.  

 Каждое занятие строится по схеме:  

1. Общая разминка  

2. специальная разминка  

3. Специально-подводящие и подготовительные упражнения  

4. Совершенствование техники и тактики фехтования.  

Виды и формы контроля 
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Вводный, текущий, итоговый. 

Входной контроль: беседа, наблюдение, сдача нормативов. 

Текущий контроль: сдача нормативов, спортивные игры. 

Итоговый контроль: зачетное занятие по общей и специальной физической подготовке 

при выполнении контрольных упражнений, тестирование, спортивные соревнования.  

Промежуточная аттестация проводится в виде текущего контроля в течение всего 

учебного года. Она предусматривает проведение зачетного занятия по общей и специальной 

физической подготовке 2 раза в полгода. Итоговая аттестация проводится в конце года и 

предполагает зачет в форме сдачи нормативов и написание контрольного теоретического 

теста. 

На протяжении всего периода обучения осуществляется подведение итогов реализации 

образовательной программы: 

- сдача контрольно-переводных нормативов 

- промежуточная аттестация (участие в соревнованиях); 

- итоговая аттестация (выполнение спортивных разрядов). 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1-й год обучения   
Тема Количество часов 

Формы контроля № 

п/п 

 

Теория Практика Всего 

1 Общая физическая подготовка 1 44 45 
Инструктирование, показ 

объяснение, разбор, 

замечания 2 Специальная физическая 

подготовка 
3 28 31 

3 
Технико-тактическая подготовка 

 

2 
118 120 

4 
Индивидуальные уроки 1 4 5 

5 
Боевые практики   

9 
9 

6 
Соревновательная деятельность  3 3 

7 
Судейская практика  1 1 

8 Прием контрольно-переводных 

нормативов 
 1 1 

Тестирование 

  Итого: 8 208 216   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2-ой год обучения   
Тема Количество часов 

Формы контроля № 

п/п 

 

Теория Практика Всего 

1 Общая физическая подготовка 1 42 43 
Инструктирование, показ 

объяснение, разбор, 

замечания 2 Специальная физическая 

подготовка 
3 28 31 

3 
Технико-тактическая подготовка 

 

2 
118 120 

4 
Индивидуальные уроки 1 5 6 

5 
Боевые практики   

9 
9 

6 
Соревновательная деятельность  3 3 

7 
Судейская практика  1 1 

8 Прием контрольно-переводных 

нормативов 
 2 2 

Тестирование 

  Итого: 8 208 216   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3-й год обучения   
Тема Количество часов 

Формы контроля № 

п/п 

 

Теория Практика Всего 

1 Общая физическая подготовка 1 25 26 
Инструктирование, показ 

объяснение, разбор, 

замечания 2 Специальная физическая 

подготовка 
3 34 37 

3 
Технико-тактическая подготовка 

 

2 
119 121 

4 
Индивидуальные уроки 1 8 9 

5 
Боевые практики 1 

 

13 
14 

6 
Соревновательная деятельность  6 6 

7 
Судейская практика  1 1 

8 Прием контрольно-переводных 

нормативов 
 2 2 

Тестирование 

  Итого: 8 208 216   

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график реализации программы 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2021 24.05.2022 36 216  3 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 01.09.2021 24.05.2022 36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 

3 год 01.09.2021 24.05.2022 36 216 3 раза в неделю 

по 2 часа 
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3.  Рабочая программа 

«Фехтование» 

 

3.1 Особенности первого года обучения 

Основная направленность тренировки – ознакомление с простейшими приемами фехтования и 

специализированными движениями 

   В практике организации обучения фехтованию детей 7-10 лет целесообразно большую часть 

времени отводить на игровые формы проведения упражнений при их общей направленности 

на развитие двигательных качеств и функциональных возможностей психической сферы 

занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях благоприятный эмоциональный 

фон, способствуют возникновению мотивов для волевых усилий, улучшая тем самым 

результаты тренировок и создавая предпосылки для формирования в дальнейшем волевых 

качеств. 

Изучение приемов фехтования, отличающихся своеобразием начальных положений и 

кинематики движений, требует проявлений внимания, которое дети  7-10 лет не могут 

удерживать длительное время. Поэтому при проведении упражнений необходимы 

переключения внимание между упражнениями, конкретное общение между учениками и 

тренером. Используются и короткие перерывы с общими объяснениями, персональными 

замечаниями и положительными оценками. 

   Фехтовальная тренировка не ограничивается изучением узкого состава программных 

специализированных положений оружия и упражнений для манипулирования им, а также 

приемов передвижений. Четко ограничиваются и используемые простейшие атаки и защиты, 

тренируемые без значительных по объемам повторений. 

Для успешного обучения виду спорта фехтование на 1-м году, необходимо: 

- наличие удовлетворительно развитых физических способностей: скоростных, 

координационных, силовых, выносливости и гибкости, отсутствие противопоказаний; 

- лидерские качества. 

       Перед началом обучения необходимо провести входной контроль физических данных: 

- антропометрические данные; 

- психологическая готовность; 

-уровень развития физических качеств. 

Основная направленность тренировки 

 – ознакомление с простейшими приемами фехтования и специализированными движениями 

   В практике организации обучения фехтованию детей 8-9 лет целесообразно большую часть 

времени отводить на игровые формы проведения упражнений при их общей направленности 

на развитие двигательных качеств и функциональных возможностей психической сферы 

занимающихся. Игровые упражнения создают на занятиях благоприятный эмоциональный 

фон, способствуют возникновению мотивов для волевых усилий, улучшая тем самым 

результаты тренировок и создавая предпосылки для формирования в дальнейшем волевых 

качеств. 

Изучение приемов фехтования, отличающихся своеобразием начальных положений и 

кинематики движений, требует проявлений внимания, которое дети 8-9 лет могут удерживать 

не более 10 мин. Поэтому при проведении упражнений необходимы переключения внимание 

между упражнениями, конкретное общение между учениками и тренером. Используются и 

короткие перерывы с общими объяснениями, персональными замечаниями и 

положительными оценками. 
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   Фехтовальная тренировка ограничивается изучением узкого состава программных 

специализированных положений оружия и упражнений для манипулирования им, а также 

приемов передвижений. Четко ограничиваются и используемые простейшие атаки и защиты, 

тренируемые без значительных по объемам повторений. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

Держание оружия. Салют. Боевая стойка. Шаг назад. Шаг вперед. Серия шагов вперед. Серия 

шагов назад. Полувыпад. Закрытие из полувыпада назад. Позиция 6-я.Позиция 4-я. 

Соединение 6-е. Соединение 4-е. 

 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ДВИЖЕНИЯ ОРУЖИЕМ 

Имитация укола прямо из 6-й позиции, стоя на месте. 

Имитация укола прямо с полувыпадом, фиксируя конечное положение клинка. Вертикальные 

покачивания острием клинка с амплитудой 10-15 см в конечном положении укола. 

Круговые движения острием клинка с различной амплитудой в конечном положении укола . 

Круговые движения клинком в верхних позициях. 

 

ФЕХТОВАНИЕ НА ШПАГАХ 

- Перемены позиций из 6-й в 4-ю, из 4-й в 6-ю. 

- Перемены соединений из 6-го в 4-е, из 4-го в 6-е. 

- Укол прямо стоя на месте (с полувыпадом), владея 6-м соединением. 

- Укол прямо стоя на месте (с полувыпадом), владея 4-м соединением. 

- Батман прямой из 6-го соединения и укол прямо, стоя на месте. 

- Атака - батман прямой из 6-го соединения и укол прямо с полувыпадом. 

- Батман прямой из 4-го соединения и укол прямо, стоя на месте. 

- Атака - батман прямой из 4-го соединения и укол прямо с полувыпадом. 

- Перевод во внутренний сектор из 6-го соединения, стоя на месте. 

- Атака переводом во внутренний сектор из 6-го соединения с полувыпадом. 

- Перевод в наружный сектор из 4-го соединения, стоя на месте. 

- Атака переводом в наружный сектор из 4-го соединения с полувыпадом 

- Защита 4-я из 6-го соединения без ответа.                                                                                                     

- Защита 6-я из 4-го соединения без ответа. 

- Защита 4-я с ответом прямо, стоя на месте, реагируя на прямой батман и укол. 

- Защита 6-я с ответом прямо, реагируя на прямой батман и укол прямо.     

- Защиты 6-я и 4-я с выбором и ответ прямо.  

- Атака – финт уколом прямо из 6-й позиции и перевод в наружный сектор с полувыпадом 

(шагом вперед и полувыпадом). 

- Атака – батман прямой из 6-го соединения и перевод во внутренний сектор с полувыпадом 

(шагом вперед и полувыпадом).                                         

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Рапира. Сабля. Шпага. Рукоятка. Гарда. Гайка. Клинок. Острие клинка. 

Боевая стойка. Шаг вперед. Шаг назад. 

Выпад. Закрытие с выпада назад. 

Показ укола. Укол прямо. 

Позиция 6-я. Позиция 4-я. Перемена позиций. 

Соединение 6-е. Соединение 4-е. Перемена соединений. 

Дистанция. Атака. Защита. Перевод. Батман. Ответ. Финт. 

 

3. 2. Задачи первого года обучения 

1. Обучающие: 

- обучить базовым действиям оружия;  
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- обучить  приемам передвижения; 

-подготовить воспитанниц для участия в соревнованиях городского и более высокого уровня; 

-обучить культуре поведения во время спортивной тренировки, пользованию спортивным 

оборудованием и снарядами; 

-изучить базовые понятия о спорте 

- освоить тактические и технические термины;  

- изучить правила соревнований; 

- обучить судейству. 

2. Воспитательные: 

-воспитать потребность в физической активности; 

-формировать гражданскую позицию, чувства патриотизма; 

-формировать гармонично развитую личность; 

-формировать способность действовать в сложных условиях;  

- формировать морально - психологическую и физическую закалку. 

3. Развивающие: 

-развивать скоростно-силовые качества, гибкость, координацию, выносливость; 

- повышать уровень развития психологических качеств; 

-создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

- развивать сознательное и эмоциональное восприятие произведений искусства; 

-развивать психофизические особенности, способствующие успешной самореализации  

- работать над повышением уровня технического и тактического мастерства воспитанниц 3. 3. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения 

- в течение  первого года освоить основные приемы передвижения; 

- освоить технику защит и захватов; 

-  знать правила соревнований по фехтованию на шпагах; 

- обладать знаниями основных судейских команд и действий; 

- стремиться к выполнению юношеских разрядов; 

- участвовать в боевых практиках. 

Итогом первого года обучения является: 

- сдача контрольно-переводных нормативов; 

- выполнение 3 юношеского разряда. 

 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся по 

окончании первого года обучения: 

- в течение  первого года освоить основные приемы передвижения и специализированные 

движения оружием; 

- освоить технику защит и захватов; 

-  знать правила соревнований по фехтованию на шпагах; 

- обладать знаниями основных судейских команд и действий; 

- стремиться к выполнению юношеских разрядов; 

- участвовать в боевых практиках и соревнованиях.  

 

Уровень психических функций, двигательных качеств и особенности  проведения занятий 

        Период предварительной подготовки отличается направленным формированием 

специальных умений, основанных на проявлении двигательных реакций. Это, прежде всего, 

выполнение защит с выбором на зрительный сигнал, атак и ответов с опорой на тактильные 

ощущения в фехтовании на рапирах и шпагах сначала на месте, а затем при изменяющейся 

дистанции. Наряду с этим продолжается процесс повышения функциональных возможностей 

детей, от которых напрямую зависит качество и быстрота освоения техники приемов и 

тактики их боевой реализации. На занятиях с 10-летними фехтовальщиками сохраняется 

необходимость частого применения игровой направленности построения упражнений из-за их 
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сильного эмоционального воздействия. Используемые наиболее эффективно при групповых 

формах организации тренировки, они позволяют также снизить количественные потери среди 

занимающихся в результате обычного отсева в составе детских групп. 

         В возрасте 10 лет начинается пубертатный период и поэтому у занимающихся, 

изменяется баланс нервных процессов в сторону возбуждения. Это может стать причиной 

снижения двигательной памяти при выполнении комбинаций, имеющих протяженность и 

пространственные амплитуды в управлении оружием. Ухудшается пространственная точность 

движений, а также и целевая точность укола из-за некоторых потерь в координационных 

способностях. Затруднительно предвосхищение дистанции до противника и момента 

столкновения с его клинком. Еще не налажена точность в реакциях с взаимоисключающим 

выбором, особенно в реакциях с торможением и переключением. Это происходит потому, что 

юные фехтовальщики еще трудно концентрируют внимание на объекте (оружие противника, 

дистанция до него) в сочетании с реализацией намерений атаковать или обороняться. 

Отмечается низкий самоанализ качества выполняемых приемов, затрудняющий оценки 

допускаемых ошибок в упражнениях с тренером или партнером.  

         Следует отметить, что уже к 10 годам дети способны проявлять волевые усилия в 

соответствии с собственными мотивами. Поощряемые тренером волевые проявления юных 

спортсменов ускоряют освоение приемов и улучшают тренировочные эффекты. Несмотря на 

высокую импульсивность, свойственную детям 10 лет, некоторые из них уже могут проявлять 

решительность, а настойчивость только на фоне увлеченности и устойчивого интереса. Вместе 

с тем изменяющаяся в результате полового созревания динамика нервных процессов 

выражается в излишних проявлениях смелости, снижении выдержки и самообладания. 

        Специализация двигательной тренировки приобретает направленность на повышения 

уровня гибкости, быстроты одиночных движений и прыгучести. Важны также и упражнения, 

специализирующие ловкость в связи с возрастающими требованиями к координационным 

способностям. Необходимо также постепенно повышать объемы упражнений на развитие 

силы мышц ног и кистей рук, особенно у девочек, прирост силы у которых наиболее высок с 

11  до 14 лет. 

         Под стандартизацией главных разновидностей действий понимают их выполнение в 

упражнениях с партнером и индивидуальном уроке  с соблюдением технических норм 

движения оружием в пространстве и времени. Другими словами требуется, чтобы выполнение 

осваиваемых приемов нападения и маневрирования, а также техники владения оружием 

проходило без искажения технических норм, т.е. потери центра тяжести в комбинациях 

передвижений и пространственно-временных искажений в движении оружием. При этом в 

используемых типовых и неожиданно изменяющихся ситуациях не должно быть резких 

отклонений в кинематике приемов, имея в виду стандарты начальных, промежуточных и 

конечных фаз движения.  

        Подобные стандарты достигаются использованием разнообразных исходных положений 

оружия перед выполнением приемов, а также в условиях отступлений или сближений с 

партнером (противником), в том числе неожиданных. Немаловажно одно и то же действие 

(например, укол переводом в фехтовании на рапирах) выполнять в виде основной атаки, 

повторной, ответной, атаки на подготовку. В преднамеренных, экспромтных и 

преднамеренно-экспромтных действиях. В условиях тренерских установок на ведение 

позиционно-маневренных, скоротечно-выжидательных и наступательно-оборонительных 

схваток.  

 

Приемы и действия, тактические умения, тактические знания, предусмотренные для 

освоения 

 

ПРИЕМЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ 

Серия шагов вперед и назад. 

Выпад (с высоким конечным положением таза и небольшим наклоном туловища вперед). 
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Полувыпад и закрытие вперед. Полувыпад и повторный выпад. 

Серия шагов вперед и выпад. Серия шагов назад и выпад. 

Серия шагов назад и шаг вперед и выпад. Серия шагов вперед и шаг вперед и выпад. 

 

 ФЕХТОВАНИЕ НА ШПАГАХ 

- Укол прямо в туловище из 6-го нейтрального соединения (сохранять соединение при 

нанесении укола). 

- Укол прямо в туловище из 4-го нейтрального соединения (сохранять соединение при 

нанесении укола). 

-  Перевод во внутренний сектор и укол в туловище с оппозицией из 6-го нейтрального 

соединения. 

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

соединения. 

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

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

- Укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединений. 

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

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

- Перевод в наружный сектор из 4-го соединения и укол в руку. 

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

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

- Атака переводом во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в туловище с выпадом. 

- Атака переводом в наружный сектор из 4-го соединения и укол в туловище с выпадом. 

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

- Атака - прямой батман из 6-й позиции в 4-е соединение и укол прямо в туловище. 

- Атака - прямой батман в 6-е соединение из 6-го соединения и укол прямо в туловище. 

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

- Атаки двойным переводом из верхних соединений уколом в туловище во внутренний 

(наружный) сектор. 

- Контратака уколом в руку сверху с шагом назад. 

- Контратаки переводом в руку (во внутренний и наружный секторы) на вход противника 

(тренера) в верхнее соединение. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Уколы в шпаге: в туловище, маску, руку, ногу. Уколы во внутренний и наружный секторы 

Контрзащита. Контрответ. 

Рукоятка шпаги прямая. Рукоятка «пистолет». 

Боевая дорожка. Линия начала боя. Линия границы. Боковая линия. 

Атака правильная. Ответ правильный. Атаки обоюдные 

Аппарат-электрофиксатор. Личный шнур (кабель). 

 

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ И КАЧЕСТВА 

Тактические знания 

        Первая информация о фехтовании, включающая тактические компоненты действий, 

сообщается занимающимся при ознакомлении со специализированными положениями и 

приемами передвижений. В частности, обосновываются особенности держания оружия, 

боевой стойки, позиций и соединений, передвижений вперед и назад, выпада, закрытия с 

выпада назад и др. Затем при освоении необходимых в начальном обучении терминов 

раскрывается их содержание, особенно предназначение специализированных движений 

оружием, таких, как перемены позиций и  соединений. Частью тактических знаний являются 

первоначальные характеристики изучаемого вида фехтования, такие, как: 

- поражаемая поверхность; 



 

14 
 

- секторы и основные способы нападений; 

- пространство поля боя; 

- продолжительность поединков; 

- установленное количество уколов для достижения победы. 

         В характеристиках вида фехтования анализируются конструкции спортивного оружия и 

боевое предназначение его отдельных частей, способы безопасного обращения с ним при 

перемещениях в зале и в перерывах на отдых между 

упражнениями, этическое и тактическое содержание исходного положения перед боем, 

салюта, приветствия и других движений клинком. 

Дальнейшая тактическая информация для начинающего фехтовальщика включает 

обоснования требований к сохранению определенного расстояния (дистанции) между 

участниками боя, а также и до партнера во время упражнений.  

         Осваиваются тактические установки на применение, в частности: 

 - прямой защиты и ответа; 

 - атаки переводом  

 - атаки с батманом (направленным на отстранение клинка противника) и нападением в 

открытый сектор; 

 - атаки с финтом в открытый сектор (вызывающим защитную реакцию у противника) и 

уколом в открываемый сектор. 

         Анализируются и запоминаются ситуации для применения двухтемповых атак с одним 

финтом и уколом, батманом и уколом, учитывая исходные положения оружия у атакующего и 

защищающегося и предполагаемые (заданные в упражнениях) реакции противников на начало 

атак. 

          Важны тактические указания тренера по ведению боя, учет которых облегчает выбор 

способов нападения и защиты,  а также других тактических компонентов противодействия 

противникам. При этом необходимо напоминать занимающимся , что маневрируя, 

подготавливая или ожидая начало схватки, следует постоянно контролировать дистанцию до 

противника, чаще использовать в поединках атаки как наиболее результативный способ 

нападения для  достижения победы. Однако подчеркивается обязательный характер владения 

и средствами противодействия атакам (прежде всего защитами с ответом), тем более реагируя 

на неожиданные атаки со стороны противников. При этом  занимающиеся должны знать, что 

при подготовке собственной атаки возможна атака или контратака со стороны противника, а 

выполнение защиты оружием для нанесения ответа наиболее эффективно с одновременным 

отступлением. 

          Среди тактических советов подчеркивается доступность атак с выпадом в случаях 

возникновения короткой дистанции, а с дальней дистанции - атак с шагом вперед и выпадом 

или даже с серией шагов вперед и выпадом. Внимание и мышление спортсмена в поединке 

следует направлять на анализ действий противника и поиск наиболее правильных решений 

для каждой тактической ситуации. В частности, если действия противника в бою 

повторяются, то более верными тактическими решениями являются: 

 - совершить простую атаку с максимальной быстротой на контратакующего противника; 

 - атаковать с финтом (финтами) защищающегося противника; 

 - защититься и нанести ответ противнику, совершающему простую атаку; 

 - контратаковать противника, атакующего с финтами (с длинной фазой сближения). 

           Обязательной для занимающихся является детализация тактических знаний, 

относящихся к оценке эффективности конкретных действий наступления и обороны по 

отношению к противнику: 

 - атак уколом прямо и атак переводом;                                                                                                                 

- атак с батманом и уколом прямо и атак с батманом и переводом;                                                                                                                                                     

- конкретизация сектора атак (контратак) для их завершения в туловище или в вооруженную 

руку. 
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Тактические качества 

          Развитие тактических качеств у юных фехтовальщиков на этапе начальной подготовки 

начинается с активности, наблюдательности и дисциплинированности. Формируются также 

устойчивые мотивы продолжения занятий фехтованием. 

          Активность ведения поединков развивается на основе упражнений, предназначенных 

для выбора момента начала атаки и приема выполнения атаки. 

          Характерно возникновение внутригрупповых симпатий, сущность которых выражается 

в желании детей заниматься спортом ради того, чтобы постоянно находиться в среде своих 

товарищей и сверстников, постоянно быть вместе и вступать в контакты друг с другом. Их 

удерживает в спортивной секции не столько стремление к высоким результатам и интерес к 

виду спорта, сколько симпатии друг к другу и общая для них потребность в общении. Затем 

дети пытаются предвидеть свое будущее, не задумываясь об усилиях, необходимых для 

достижения мечты. Их образы будущего ориентированы на конечный результат (стать 

знаменитым спортсменом, чемпионом), а не на процесс его достижения. Эта мечтательность 

детей может служить определенным стимулом для проявлений активности в занятиях 

спортом. 

         Тренеры должны учитывать формирующиеся взаимоотношения детей, поощряя дружбу 

(на примере известных исторических героев, в том числе мушкетеров, гардемаринов), 

постоянно используя соревновательные упражнения и игры. Веселая атмосфера занятий 

воспитывает стремление к победам, смелость, отважность. Приводя в пример лучших, следует 

никого не забывать и поочередно поощрять, так как дети любят почувствовать свою 

значимость и тем самым приобретают уверенность в себе. 

          Важными установками становятся проявления дисциплинированности, первоначально 

на основе выполнения правил поведения в фехтовальном зале, умения обращаться с оружием 

и т. д. Формирование дисциплинированности и организованности на уроке фехтования, ста-

рательности при выполнении упражнений создает основу для дальнейшего развития 

тактических качеств. 

          Обязательным тактическим качеством, развиваемым у начинающих фехтовальщиков, 

является наблюдательность. Для этого упражнения на внимание сочетаются с установками на 

его проявления в подвижных играх и при выполнении комбинаций передвижений. Дети 

обычно успешно повторяют друг за другом аналогичные задания, сначала стараясь выполнить 

красиво и правильно, придумывают разные комбинации шагов и выпадов, а затем ревностно 

следят за точностью действий своих товарищей. 

            Игры на воображение формируют устойчивые фехтовальные образы, необходимые для 

тактического мышления. 

3.3 Особенности второго года обучения 

Основная направленность программы фехтования второго года обучения -  совершенствование 

полученных навыков и приемов фехтования, максимальное развитие физических качеств и 

способностей. 

Для успешного обучения фехтованию на 2-м году, необходимо: 

⎯ хорошо развитые физические качества; 

⎯ владение основными техническими приемами передвижений и владения оружием; 

⎯ умение вести фехтовальный бой по правилам. 

     На данном этапе обучения необходимо провести входной контроль физических данных: 

⎯ скоростно-силовые способности; 

⎯ выносливость, координация, гибкость; 

⎯ выполнение фехтовальных передвижений, уколов, выпадов. 

 

      На занятия отводится 6 часов в неделю. Программа предназначена для детей с разной 

степенью физически развитых. В подборе упражнений и методики  учитываются физические 

особенности   развития школьников 10-13 лет, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 
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В структуру занятия входят следующие части: 

1. Общая разминка. Цель: - подготовить организм к нагрузке; 

2.Специальная разминка Цель: подготовка организма к выполнению специальных 

фехтовальных упражнений. 

3. Специально-подводящие и подготовительные упражнения. Цель: -  обучение основным 

фехтовальным движениям в передвижении и оружием. 

4.Совершенствование техники и тактики фехтования Цель: развитие чувства дистанции, 

обучение тактике ведения боя, проведение тренировок приближенных к соревнованиям. 

Соревновательный календарь формируется с учетом возраста занимающихся и приоритетных 

турниров. Отчет о достижениях проводится один раз в год. Результат и качество обучения 

прослеживаются в выполнении разрядов спортсменами, в призовых местах. 

 

 

3.4 Задачи второго года обучения 

1. Образовательные: 

⎯ обучение технике владения оружием и фехтовального передвижения в условиях 

приближенных к соревновательным;  

⎯ овладение тактикой ведения боя в различных условиях;  

⎯ обучение судейству. 

2. Воспитательные: 

⎯ воспитание навыков самоорганизации и самоконтроля, умению концентрировать внимание 

и мышление; 

⎯ воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных 

целей; 

⎯ воспитание честной борьбы на соревнованиях. 

3. Развивающие: 

⎯ совершенствовать развитие скоростно-силовых способностей, гибкости, координации, 

выносливости; 

⎯ повышать уровень развития психологической устойчивости к выступлениям на 

соревнованиях; 

⎯ совершенствовать развитие  технического и тактического мастерства воспитанниц  

 

 Ожидаемые результаты 2-го года обучения 

За период 2-го года обучения ученик должен в силу своих способностей: 

⎯ повысить уровень техники приемов передвижения и владения оружием; 

⎯ интересоваться результатами крупных турниров по фехтованию на шпагах и 

просматривать видеоматериалы боев; 

⎯ практиковать навыки судейства фехтовальных боев и изучать правила соревнований по 

фехтованию на шпагах; 

⎯ выполнить юношеский разряд; 

⎯ участвовать в боевых практиках и соревнованиях. 

Итогом второго года обучения является: 

⎯ сдача контрольно-переводных нормативов; 

⎯ опыт выступления в личных и командных соревнованиях; 

⎯ присвоение юношеского разряда. 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся по 

окончании второго года обучения: 

⎯  в течение второго года обучения закрепить основные приемы передвижений в боевой 

стойке и освоить прыжковые приемы передвижений; 
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⎯  закрепить технику защит и захватов 4 и 6 секторов, а также освоить технику защит и 

захватов 8 и 2 секторов; 

⎯  стремиться овладеть собственной технико-тактическими приемами ведения боя; 

⎯  совершенствовать развитие физических качеств; 

⎯  увеличить количество выступлений на соревнованиях; 

⎯  повысить уровень психофизической готовности к соревновательным боям; 

⎯  знать правила соревнований и уметь судить фехтовальные бои; 

⎯ принять участие в Первенстве Санкт-Петербурга и Всероссийских турнирах по фехтованию 

в своей возрастной группе; 

⎯ увеличить количество участников в боевых практиках; 

⎯ выполнить юношеские разряды. 

 

3.5 Особенности третьего года обучения 

Основная направленность программы фехтования третьего года обучения -  совершенствование 

полученных навыков и приемов фехтования, формирование спортивной мотивации  и 

стабильность спортивных результатов на соревнованиях. 

Для успешного обучения фехтованию на 3-м году, необходимо: 

⎯ хорошо развитые физические качества; 

⎯ владение основными техническими приемами передвижений и владения оружием; 

⎯ умение вести фехтовальный бой по правилам; 

⎯ опыт участия в спортивных соревнованиях по фехтованию; 

⎯ спортивная мотивация. 

     На данном этапе обучения необходимо провести входной контроль физических данных: 

⎯ скоростно-силовые способности; 

⎯ выносливость, координация, гибкость; 

⎯ выполнение фехтовальных передвижений, уколов, выпадов, захватов и защит. 

 

      На занятия отводится 6 часов в неделю. Программа предназначена для детей с хорошей 

степенью физического развития. В подборе упражнений и методики  учитываются физические 

особенности   развития школьников 11-14 лет, что помогает осуществлять необходимую 

коррекцию для позитивного продвижения каждого ребенка. 

В структуру занятия входят следующие части: 

1. Общая разминка. Цель: - подготовить организм к нагрузке; 

2.Специальная разминка Цель: подготовка организма к выполнению специальных 

фехтовальных упражнений. 

3. Специально-подводящие и подготовительные упражнения. Цель: -  обучение основным 

фехтовальным движениям в передвижении и оружием. 

4.Совершенствование техники и тактики фехтования Цель: развитие чувства дистанции, 

обучение тактике ведения боя, проведение тренировок приближенных к соревнованиям. 

Соревновательный календарь формируется с учетом возраста занимающихся и приоритетных 

турниров. Отчет о достижениях проводится один раз в год. Результат и качество обучения 

прослеживаются в выполнении разрядов спортсменами, в призовых местах. 

 

 

3.6 Задачи третьего года обучения 

2. Образовательные: 

⎯ Совершенствование техники владения оружием и фехтовального передвижения в условиях 

приближенных к соревновательным;  

⎯ совершенствование тактики ведения боя в различных условиях;  
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⎯ получение судейского опыта. 

2. Воспитательные: 

⎯ воспитание спортивной мотивации; 

⎯ воспитание трудолюбия, целеустремлённости и упорства в достижении поставленных 

целей; 

⎯ воспитание честной борьбы на соревнованиях. 

3. Развивающие: 

⎯ совершенствовать общие и специальные физические качества фехтовальщика; 

⎯ повышать функциональные возможности организма; 

⎯ совершенствовать развитие технической, тактической и психологической  подготовки. 

 Ожидаемые результаты 3-го года обучения 

За период 3-го года обучения ученик должен в силу своих способностей: 

⎯ совершенствовать уровень техники приемов передвижения и владения оружием; 

⎯ интересоваться результатами крупных турниров по фехтованию на шпагах и 

просматривать видеоматериалы боев, тем самым повышая спортивную мотивацию; 

⎯ практиковать навыки судейства фехтовальных боев и изучать правила соревнований по 

фехтованию на шпагах; 

⎯ выполнить юношеский разряд; 

⎯ стабилизировать спортивные результаты на  соревнованиях. 

Итогом третьего года обучения является: 

⎯ сдача контрольно-переводных нормативов; 

⎯ успешный опыт выступления в личных и командных соревнованиях; 

⎯ присвоение юношеского разряда. 

Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны овладеть учащиеся по 

окончании третьего года обучения: 

⎯  в течение третьего года обучения закрепить основные приемы передвижений в боевой 

стойке и освоить прыжковые приемы передвижений; 

⎯  совершенствовать технику защит и захватов 4 и 6 секторов, закрепить технику защит и 

захватов 8 и 2 секторов; 

⎯  стремиться овладеть собственной технико-тактическими приемами ведения боя; 

⎯  совершенствовать развитие физических качеств; 

⎯  увеличить количество выступлений на соревнованиях; 

⎯  повысить уровень спортивной мотивации; 

⎯  знать правила соревнований и уметь судить фехтовальные бои; 

⎯ принять участие в Первенстве Санкт-Петербурга и Всероссийских турнирах по фехтованию 

в своей возрастной группе; 

⎯ сохранить здоровье спортсменов; 

⎯ выполнить юношеские разряды. 
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4.Оценочные и методические материалы 

1. Методическое обеспечение программы. 

2. Данный УМК представлен: программой, методическими материалами (разработки, 

рекомендации),  специальной литературой  (книги, пособия, журналы, аудио-, 

видеоматериалы) и пособия А.И.Каинова «Организация работы спортивных секций в 

школе: программы, рекомендации» Волгоград: Учитель — 2013 в соответствии с 

федеральным компонентом государственным стандартом среднего полного образования, 

М.: «Дрофа» — 2004г. 

3. Методические разработки: 

4. - Электронные тесты для зачетных занятий по темам 

5. -  «Листок текущих индивидуальных достижений» 

6. - Анкета для учащихся 

7. Алгоритмы: 

8. • Алгоритм выполнения нападающего удара 

9. • Краткий алгоритм 

10. • Задания учащимся по работе с алгоритмом выполнения нападающего удара 

11. Правила техники безопасности 

12. Материалы для педагога: 

13. Памятка по проведению  соревнований, экскурсий, выездов, посещений театра, 

14. Каталог учебной литературы. 

15. План проведения ежегодных праздников в коллективах отдела 

16. Сборник для педагогов, детей и родителей «Интересно будет посетить…» (музеи, 

выставочные залы) 

17. Памятка для детей и взрослых «Физкультминутка для маленьких и не только» 

18. Электронные образовательные ресурсы. 

19. • Тесты для зачетных занятий по темам  

20. •Видеоматериалы с крупнейших соревнований 
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Система контроля результативности обучения:  

 

  Виды и формы контроля: 
• сдача промежуточных и контрольных нормативов; 

• тестирование; 

• Первенство 303 школы по фехтованию 

  

ТАБЛИЦА ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Вид контроля  Формы контроля Уровень освоения 

навыков 

В С Н 

Входной Тестирование начального уровня ФП (см. Вводное 

тестирование) 

30 - 

25 

25 - 

20 

20 и 

ниже 

Промежуточный Тестирование нормативов ОФП и СПФ, 

теоретический тест (см. Промежуточный тест) 

50 - 

40 

40 - 

30 

30 и 

ниже 

Итоговый Контрольная сдача нормативов  

Теоретический тест 

(см. Итоговое тестирование) 

50 – 

40 

30 - 

26 

40 – 

30 

24 - 

20 

30 и 

ниже 

18 и 

ниже 

•В – высокий уровень,  С – средний уровень, Н – низкий уровень 

Критерии оценки результативности 

Показатели Критерии оценивания 

1. Бег 14м; сек 4.8 – оценка 5; 5.1 – оценка 4; 5.4– 

оценка 3 

2. Челночный бег 4x7 м; сек 9.6 – оценка 5; 10.1 – оценка 4; 10.6 

– оценка 3 

3.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; кол-во раз 14 – оценка 5; 10 – оценка 4; 8  – 

оценка 3 

4. Прыжок в длину с места; см 190 – оценка 5; 180 – оценка 4; 165 

– оценка 3 

5. Поднимание туловища за 1 мин; кол-во раз 48 – оценка 5; 43 – оценка 4; 38  – 

оценка 3 

6. Прыжок вверх с места толчком двух ног; см 30 – оценка 5; 20 – оценка 4; 15 – 

оценка 3  

7. Укол в мишень диаметром 8 см из 6-й позиции, 

дистанция ближняя 

30 – оценка 5; 28 – оценка 4; 25 – 

оценка 3 

8. Укол в мишень диаметром 8 см из 6-й позиции с 

выпадом 

30 – оценка 5; 28 – оценка 4; 25 – 

оценка 3 

9. Укол в мишень диаметром 8 см из 8-й позиции с 

шагом вперед и выпадом 

10 – оценка 5; 9 – оценка 4; 8 – 

оценка 3 

10. Атака двумя переводами с шагом вперед и выпадом 10 – оценка 5; 9 – оценка 4; 8 – 

оценка 3 
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Протокол результативности прохождения программы «Фехтование» 

учащимися (в баллах) 

Учащийся Вид контроля 

Входной Промежуточный Итоговый 

1. 
   

2.  
   

3. 
   

4.  
   

5.  
   

6.  
   

7. 
 

   

8.  
   

9.  
   

10.  
   

11. 
   

12. 
   

13.  
  

14.  
  

15.  
  

16.  
  

Вводное тестирование 

1. Бег 14м  

2. Челночный бег 4x7м.  

3. Прыжок в длину с места. 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног; см 

5. Поднимание туловища за 1 мин. 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 

Промежуточное тестирование 

1. Бег 14м  

2. Челночный бег 4x7 м; 

3. Прыжок в длину с места; 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног;  

5. Поднимание туловища за 1 мин; 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

7. Укол в мишень из ближней дистанции 1мин  

8. Укол в мишень с выпадом из дальней дистанции 30 сек 

9. Укол в мишень с шагом из средней дистанции  1 мин 

10. Укол в мишень с шаг выпадом 

Итоговое тестирование 
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1. Бег 14м. 

2. Челночный бег 4x7 м; 

3. Прыжок в длину с места; 

4. Прыжок вверх с места толчком двух ног;  

5. Поднимание туловища за 1 мин; 

6. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 

7. Укол в мишень из ближней дистанции 1мин  

8. Укол в мишень с выпадом из дальней дистанции 30 сек 

9. Укол в мишень с шагом из средней дистанции  1 мин 

10. Укол в мишень с шаг выпадом 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-

тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

          Для тестирования уровня освоения Программы по общей и специальной физической 

подготовке используют комплексы контрольных упражнений. Используются упражнения, 

которые дают оценку развития основных физических качеств (скорость, скоростно-силовые 

качества, выносливость, сила, координация, гибкость).  

          Состав упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. Для тестирования уровня 

специальной физической подготовки используется специализированные упражнения.  

           

1. Бег на расстояние. Проводится на беговой дорожке стадиона.  Две линии – стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу спортсмен бежит.   

 

2. Челночный бег. Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют соответственные отрезки, 

начало, и конец которого отмечают линией. За каждой чертой – 2 полукруга радиусом 50 см. 

спортсмен становится за ближней чертой линии и по команде «марш» начинает бег в сторону 

финишной черты: обегает полукруг и возвращается к линии старта. Затем также обегает 

другой полукруг и возвращается обратно. Нельзя проводить тесты на металлических 

дорожках. 

 

3. Непрерывный бег в свободном темпе. Проводится на беговой дорожке стадиона.  

 

4. Подтягивания на перекладине. Выполняют из положения вис хватом сверху, руки на 

ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если 

при сгибании рук подбородок находится выше перекладины (не засчитываются попытки при 

вспомогательных движениях ног и туловища). 

 

5. Сгибание разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное количество раз. И.п. – 

упор лежа на горизонтальной поверхности, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, 

туловище и ноги составляют единую линию. Отжимание засчитывается, когда спортсмен, 

коснувшись грудью пола, возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

 

6. Подъем туловища к ногам из положения, лёжа на спине, ноги согнуты под 90°, руки за 

головой, сомкнутые в замок, до касания грудью бедер. 

 

7. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней 

следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток учитывается лучший результат. 

 

Оценка уровня  физических качеств и двигательных навыков при зачислении в группы 

начальной подготовки. 
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 Зачисление проводится по результатам тестирования на основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

1) бег 14 м с низкого старта; 

2) прыжок в длину с места. 

3) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

4) непрерывный бег в свободном темпе  

5) наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами рук 

коснуться пола; 

6) челночный бег 2х7 м; 

 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

1) бег 14 м с низкого старта; 

2) бег 60 м с низкого старта; 

3) подтягивание из виса на перекладине (юноши), подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (девушки) 

4) сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

5) прыжок в длину с места. 

6) подъем туловища лежа на спине 

7) челночный бег 4 х14 м; 

8) челночный бег в течение 1 минуты (14-метровый отрезок); 

9) челночный бег 2х7 м; 

10) бег 14 м из И.П. – упор сидя спиной к направлению движения; 

11) бег 14 м из И.П. – упор лежа спиной к направлению движения; 

12) наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами рук 

коснуться пола; 

  

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на этапе 

совершенствования спортивного мастерства проводится по результатам тестирования 

на основе комплекса упражнений. 

 Стандартная программа тестирования включает: 

1)  бег 14 м с низкого старта; 

2)  челночный бег в течение 1 минуты (14-метровый отрезок); 

3)  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 

4)  кистевая динамометрия; 

5)  прыжок в длину с места; 

6)  тройной прыжок с места; 

7)  подъем туловища лежа на спине; 

8)  челночный бег 4 х 14 м; 

9) челночный бег 2 х 7 м; 

10) наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, ладонями рук 

коснуться пола. 

 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на этапе 

высшего спортивного мастерства проводится по результатам тестирования на основе 

комплекса упражнений. 

Стандартная программа тестирования включает: 

  1)  бег 14 м с низкого старта; 

  2)  челночный бег в течение 1 минуты (14-метровый отрезок); 

  3)  сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
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  4)  кистевая динамометрия; 

  5)  прыжок в длину с места. 

  6)  тройной прыжок с места. 

  7)  подъем туловища лежа на спине 

  8)  челночный бег 4 х 14 м; 

  9) челночный бег 2 х 7 м; 

10) наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, ладонями рук 

коснуться пола 

 

 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению требований 

инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для всех 

занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым тренировочным планом в 

установленные сроки. Результаты тестирования заносят в индивидуальную карту спортсмена, 

которая хранится в организации
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Нормативы общей физической 

подготовки 

 

 

*Примечание: выполняется с трех попыток, в зачет идет лучший результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

 

Виды контрольных упражнений  по 

общей физической подготовке: 

 

Мальчики 

  

Девочки 

Скорость 

Бег 14 м (сек.) 
не более 

3,8  

не более 

4,0 

Бег 60 м (сек.) 
не более 

10,8  

не более 

11,2 

Координация 

Челночный бег 2 х 7 м (сек.) 
 не более 

5,4  

не более 

7,0 

Бег 14 м  из И.П.- упор сидя спиной по 

направлению движения (сек.) 

не более 

5,6 

не более 

5,8 

Бег 14 м из И.П.- упор лежа спиной по 

направлению движения  

не более 

5,6 

не более 

5,8 

 

Выносливость 

Челночный бег  в течение 1 мин. на 

отрезке 14 м (сек.)                                              

(количество раз) 

не менее 

14 

не менее 

13 

  

 Скоростно - 

силовые 

качества 

  

 

Челночный бег 4 х 14 м (сек.) 
 не более 

16,0  

не более 

16,4 

*Прыжок в длину с места (см) 
 не менее 

1,55 

не менее 

1,45 

Подъем туловища лежа на спине за 30 

сек. (количество раз) 

 не менее 

20 

не менее 

18 

 Сила 

Подтягивание из виса на перекладине 

(количество раз) 
не менее 4  

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз) 
 

не менее 

11 

 Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

на полу (количество раз) 

не менее 

16 

не менее 

12 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с 

выпрямленными ногами на полу                                

пальцами   рук коснуться пола 

(количество раз) 

не менее 3 

раз 

не менее 

3 раз 

Технико-

тактический 

уровень 

Обязательные технико-тактические показатели 
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Контрольно-переводные нормативы по технической подготовке для занимающихся 

фехтованием мальчиков и девочек по окончании учебно-тренировочного года  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

упражнения 

                                       Этап начальной подготовки 

Мальчики Девочки 

Годы обучения 

1-й 2-й 1-й 2-й 

 

Укол в мишень 

диаметром 8 см из 6-й 

позиции, дистанция 

ближняя 

Минимум 7 

попаданий 

Минимум 8 

попаданий 

Минимум 7 

попаданий 

Минимум 8 

попаданий 

 

Укол в мишень 

диаметром 8 см из 6-й 

позиции с выпадом 
Минимум 6 

попаданий 

Минимум 7 

попаданий 

Минимум 6 

попаданий 

Минимум 7 

попаданий 

 

Укол в мишень 

диаметром 8 см из 8-й 

позиции с шагом 

вперед и выпадом 

Минимум 6 

попаданий 

Минимум 7 

попаданий 

Минимум 6 

попаданий 

Минимум 7 

попаданий 

 

Оценка техники 

приема при 

выполнении 

упражнений с 

партнером: Атака 

двумя переводами с 

шагом вперед и 

выпадом 

Пространств

енно-

временная, 

кинематичес

кая и 

динамическа

я точность 

движения 

Пространств

енно-

временная, 

кинематичес

кая и 

динамическа

я точность 

движения 

Пространств

енно-

временная, 

кинематичес

кая и 

динамическа

я точность 

движения 

Пространств

енно-

временная, 

кинематичес

кая и 

динамическа

я точность 

движения 
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5.ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Терминология фехтования, принятая в России, охватывает важнейшие положения 

теории и методики, техники и тактики ведения поединков на всех видах оружия. В основе 

терминологии - русский язык. Однако имеет место некоторое переплетение с терминами 

французского происхождения, поскольку официальным языком для проведения 

международных соревнований является французский. В настоящем разделе приводятся 

преимущественно понятия, необходимые для использования при изучении спортивного 

фехтования.  

АТАКА - инициативное наступательное действие с целью нанесения укола , выполняем 

выпрямлением вооруженной руки с непрерывной угрозой поражаемой поверхности 

противника.                                                                                                

АТАКА ОСНОВНАЯ - начинающая боевую схватку. 

АТАКА НА ПОДГОТОВКУ - выполненная на противника, приближающегося с целью 

перехода в атаку. 

АТАКА ОТВЕТНАЯ - выполненная на противника, отступающего после неудавшейся атаки. 

АТАКА ПОВТОРНАЯ - выполненная на противника, защитившегося без попытки ответа,            

отступлении или уклонением. 

АТАКИ ОБОЮДНЫЕ - начинаемые и завершаемые обоими фехтовальщиками одновременно. 

АТАКА ПРОСТАЯ (ОТВЕТ, КОНТРАТАКА, РЕМИЗ, НАПАДЕНИЕ С ПРЯМОЙ РУКОЙ) - 

выполняемая с однотемповым движением оружия. 

АТАКА С ДЕЙСТВИЯМИ НА ОРУЖИЕ - состоящая из батмана (захвата, завязывания) и 

укола  

АТАКА (ОТВЕТ) С ФИНТАМИ - выполняемая с угрожающими движениями оружием и 

уколом. 

АТАКА КОМБИНИРОВАННАЯ - состоящая из действия на оружие, финтов и укола . 

АТАКА С ЗАДЕРЖКОЙ - выполняемая с кратковременной остановкой оружия по ходу 

выполнения финта или укола . 

БАТМАН - удар оружием по клинку противника с целью его поколебать или вывести за 

пределы поражаемой поверхности. 

БАТМАН (ЗАХВАТ, ОТБИВ) ПРЯМОЙ - выполняемый перемещением клинка в 

горизонтальной плоскости. 

БАТМАН (ЗАХВАТ, ОТБИВ) ПОЛУКРУГОВОЙ - выполняемый перемещением клинка в 

вертикальной плоскости. 

БАТМАН (ЗАХВАТ, ОТБИВ) КРУГОВОЙ - выполняемый вертикальным и горизонтальным 

перемещениями клинка с возвратом в первоначальную позицию. 

БАТМАН (ОТБИВ) ПРОХОДЯЩИЙ - выполняемый скользящим движением вдоль клинка с 

последующим обведением острия. 

БАТМАН (ОТБИВ) УДАРНЫЙ - выполняемый встречным движением клинка к оружию 

противника. 

БОЕВАЯ СТОЙКА - положение фехтовальщика, отражающее его готовность к ведению                

поединка. 

БОЕВАЯ СХВАТКА - отдельный эпизод поединка, состоящий из непрерывно следующих            

действий. 

БОЙ - спортивный поединок на холодном оружии, обусловленный правилами соревнований. 

БОЙ БЛИЖНИЙ - фрагмент поединка, в котором участники имеют возможность поразить 

противника, действуя только оружием. 

БОЙ НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ - с преимущественным применением атак, завоеванием поля боя. 

БОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ - с преимущественным применением средств противодействия 

атакам (защит и ответов, контратак, нападения с прямой рукой), отступления и уклонения. 
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БОЙ МАНЕВРЕННЫЙ - с постоянными глубокими перемещениями по фехтовальной 

дорожке. 

БОЙ ПОЗИЦИОННЫЙ - с незначительными перемещениями по фехтовальной дорожке. 

БОЙ СКОРОТЕЧНЫЙ - с борьбой с атакующей инициативой и незначительной подготовкой 

боевых действий. 

БОЙ ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ - с продолжительной подготовкой боевых действий. 

ВЛАДЕТЬ СОЕДИНЕНИЕМ - быть защищенным от нападений прямо. 

ВЫЗОВ - действие, побуждающее противника на применение определенного действия. 

ВЫПАД - движение фехтовальщика вперед из боевой стойки толчком сзади стоящей ноги и 

последующей опорой на выставляемую вперед стоящую ногу. 

ГАРДА - металлический щиток выпуклой формы на эфесе оружия для защиты кисти от 

уколов . 

ГРАНИЦЫ ПОЛЯ БОЯ - линии, ограничивающие фехтовальную дорожку (боковые и задние). 

ДВОЙНОЙ ПЕРЕВОД - атака (ответ), состоящая из одного финта переводом и укола 

переводом в другой сектор, с целью обойти прямую (полукруговую) защиту противника. 

ДЕЙСТВИЕ - движение фехтовальщика, применяемое для решения тактических задач в                  

отдельной схватке. 

ДЕЙСТВИЕ ОДНОТЕМПОВОЕ (ДВУХТЕМПОВОЕ, ТРЕХТЕМПОВОЕ, 

МНОГОТЕМПОВОЕ) - продолжительностью выполнения одного (двух, трех, серий) 

движения (действия) оружием. 

ДЕЙСТВИЕ ПОДГОТАВЛИВАЮЩЕЕ - без задачи нанесения или отражения укола . 

ДЕЙСТВИЕ ОБУСЛОВЛЕННОЕ –основанное на быстроте простых двигательных реакций, с 

предопределенным сектором завершения нападения, направлением действия на оружие и 

финтов, их количеством, направлением защитного движения оружием. 

ДЕЙСТВИЕ С ВЫБОРОМ - основанное на проявлениях дизъюнктивных сложных реакций, 

состоящее из двух или нескольких вариантов защиты (нападений). 

ДЕЙСТВИЕ С ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕМ - основанное на проявлениях дифференцировочных 

реакций, выполняемое непрерывно в ходе схватки после другого начавшегося действия. 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕДНАМЕРЕННОЕ - выполнение которого спортсмен заранее предполагал. 

ДЕЙСТВИЕ ЭКСПРОМТНОЕ - выполняемое при неожиданно возникающем поводе. 

ДЕЙСТВИЕ ПРЕДНАМЕРЕННО-ЭКСПРОМТНОЕ - с преднамеренной начальной фазой и 

экспромтным завершением. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОГО НАМЕРЕНИЯ - без передачи противнику тактической и временной 

правоты в ходе схватки. 

ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕДУЮЩИХ НАМЕРЕНИЙ - с передачей противнику тактической 

правоты или преимущества во времени и последующим их завоеванием в ходе непрерывной 

схватки. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УКОЛ -отчетливо нанесенный в поражаемую поверхность и 

зафиксированный электрофиксатором 

ДИСТАНЦИЯ - расстояние между фехтовальщиками в поединке. 

ДИСТАНЦИЯ БЛИЖНЯЯ - расстояние между фехтовальщиками, с которого можно поразить 

противника уколом , действуя только вооруженной рукой. 

ДИСТАНЦИЯ СРЕДНЯЯ - расстояние между фехтовальщиками, с которого можно поразить 

противника уколом с выпадом. 

ДИСТАНЦИЯ ДАЛЬНЯЯ - расстояние между фехтовальщиками, с которого можно поразить 

противника уколом , сделав предварительно шаг вперед и выпад ("стрелу"). 

ДИСТАНЦИЯ СВЕРХДАЛЬНЯЯ - расстояние между фехтовальщиками, превышающее длину 

атаки со скачком и выпадом ("стрелой"). 

ДОКТРИНА ФЕХТОВАЛЬЩИКА - понятие, отражающее подход спортсмена к решению 

конкретных задач схватки, боя, соревнования. 

ЗАВЯЗЫВАНИЕ - разновидность захвата с перемещением клинка противника в различных 

плоскостях. 
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ЗАКРЫТИЕ НАЗАД (ВПЕРЕД) - возвращение в боевую стойку после выпада, шага(скачка) и 

выпада. 

ЗАХВАТ - силовое воздействие оружием на клинок противника в соединении с ним. 

ЗАЩИТА - отражение оружием оружия противника, совершающего атаку или контратаку. 

ЗАЩИТА КОНКРЕТНАЯ - применяемая с целью отражения нападения противника в 

определенный сектор. 

ЗАЩИТА ОБОБЩАЮЩАЯ - выполняемая для отбива оружия нападающего противника при 

разнонаправленных перемещениях клинка. 

ИГРА ОРУЖИЕМ - перемещение клинка как при отсутствии, так и при наличии контакта с 

оружием противника. 

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕД БОЕМ - положение фехтовальщика с вытянутым вперед 

оружием и маской в невооруженной руке. 

КОМБИНАЦИЯ ПРИЕМОВ (ДЕЙСТВИЙ) ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ (ТРЕХСТУПЕНЧАТАЯ) - 

состоящая из двух (трех) непрерывно выполняемых в одной схватке действий или приемов 

нападения и маневрирования. 

КОНТРАТАКА - нападение на противника с целью опередить начатую им атаку или избежать 

укола оппозицией, уклонением. 

КОНТРЗАЩИТА - отражение оружием ответа противника. 

КОНТРОТВЕТ - нападение, выполняемое непосредственно после отражения оружием ответа 

противника. 

КОНТРТЕМП - нападение с целью опередить атаку противника на подготовку. 

ЛИНИИ ФЕХТОВАЛЬНЫЕ - условное понятие о сторонах пространства, лежащих внутрь  

и кнаружи (вверх и вниз) от клинка фехтовальщика. 

ЛОЖНЫЕ НАПАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ - выполняемые с меньшей длиной, чем это необходимо 

при нанесении укола противнику, с большей глубиной - при отражении его нападений. 

МАНЕВРИРОВАНИЕ - глубокое перемещение по полю боя. 

МАСКИРОВКА - действие, отвлекающее противника от определенных намерений или 

предстоящих действий, скрывающее состояние. 

НАМЕРЕНИЕ - тактическая задача боевого действия. 

НАПАДЕНИЕ - попытка нанести укол вне зависимости от тактической правоты или разницы 

во времени между действиями фехтовальщиков. 

НАПАДЕНИЯ ВСТРЕЧНЫЕ - выполненные с целью противодействия атакующему 

(наносящему ответ) противнику, при взаимных попытках нанесения укола . 

НАПАДЕНИЕ С ПРЯМОЙ РУКОЙ (УКОЛ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ "ОРУЖИЕ В ЛИНИИ") - 

нападение на атакующего  с целью использовать тактическую правоту при взаимных уколах, 

избегая столкновения с оружием противника. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УКОЛ - нанесенный в не поражаемую поверхность фехтовальщика. 

ОППОЗИЦИЯ - силовое воздействие оружием на оружие противника с целью закрыть один из 

секторов поражаемой поверхности в ходе нападения и избежать укола . 

ОРУЖИЕ ФЕХТОВАЛЬНОЕ - рапиры, шпаги, сабли, состоящие из клинка, гарды, рукоятки. 

ОСТРИЕ КЛИНКА - конец оружия, предназначенный для нанесения укола, имеющий 

наконечник. 

ОТБИВ - отражение клинка противника, приближающегося к поражаемой поверхности. 

ОТБИВ ОТВЕДЕНИЕМ - выполняемый из соединения силовым противопоставлением своего 

клинка оружию противника. 

ОТБИВ ПОДСТАНОВКОЙ - выполняемый выдвижением сильной части клинка в 

определенный сектор. 

ОТБИВ УСТУПАЮЩИЙ - выполняемый противопоставлением сильной части своего клинка 

оружию противника путем его перемещения из верхнего соединения в нижнее или из нижнего 

в верхнее. 

ОТВЕТ - нападение, выполняемое непосредственно после защиты. 
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ПЕРЕВОД - нападение, выполняемое с обведением клинка, гарды или вооруженной руки 

противника. 

ПЕРЕНОС - нападение, выполняемое с обведением острия клинка противника. 

ПЕРЕМЕНА СОЕДИНЕНИЯ - перемещение оружия из одной линии в другую. 

ПОЗИЦИЯ - положение оружия по отношению к собственной поражаемой поверхности  

фехтовальщика.  

ПОКАЗ УКОЛА - угрожающее движение оружием в направлении поражаемой поверхности 

противника, имитирующее начальную фазу нападения. 

ПОЛЕ БОЯ - площадка, предназначенная для ведения поединка фехтовальщиков. 

ПОРАЖАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ - части тела фехтовальщика, нападения в которые 

засчитываются в соревнованиях. 

ПРИЕМ - специализированное положение и движение фехтовальщика, отличающееся 

характерной двигательной структурой, взятое вне тактической ситуации. 

ПРИЕМЫ МАНЕВРИРОВАНИЯ - шаги, крестные шаги, скачки, бег, закрытия после выпада. 

ПРИЕМЫ НАПАДЕНИЯ - выпад, "стрела", шаг (скачок) и выпад. 

ПРЯМАЯ РУКА - положение, в котором вооруженная рука спортсмена выпрямлена, а острие 

клинка угрожает поражаемой поверхности. 

РАЗВЕДКА - действие, применяемое с целью получения информации о противнике. 

РАПИРА - спортивное колющее оружие весом 500 г с клинком длиной до 90 см 

прямоугольного сечения и круглой гардой диаметром не более 12 см. 

РЕМИЗ - нападение после столкновения с защитой противника с целью опережения ответа. 

САБЛЯ - спортивное рубяще-колющее оружие весом до 500 г с клинком не более 88 см 

трапециевидного сечения и овальной гардой, имеющей дужку. 

САЛЮТ - приветствие движением оружия. 

СЕКТОР - часть поражаемой поверхности фехтовальщика, ограниченная вертикальной и 

горизонтальной линиями, пересекающимися в центре гарды. Сектор может быть верхним или 

нижним, внутренним или наружным. 

СКАЧОК - перемещение фехтовальщика без скрещивания ног с использованием безопорной 

фазы. 

СКРЕСТНЫЙ ШАГ - перемещение фехтовальщика со скрещиванием ног. 

СОЕДИНЕНИЕ - соприкосновение клинков. 

СРЕДСТВА ФЕХТОВАНИЯ - действия, используемые фехтовальщиками в бою, а также 

технические приемы и боевые действия, применяемые в процессе тренировки. 

СТОЛКНОВЕНИЕ - резкое соприкосновение фехтовальщиков какими-либо частями тела по 

вине одного или обоих спортсменов. 

"СТРЕЛА" (БРОСОК ИЛИ "ФЛЕШ") - прием нападения, выполняемый бегом или прыжком из 

боевой стойки и приземлением на выставляемую сзади стоящую ногу. 

СТРОЕВАЯ СТОЙКА - положение фехтовальщика с оружием и маской в невооруженной 

руке. 

СХВАТКА ОДНОАКТНАЯ (ДВУХ, ТРЕХАКТНАЯ, МНОГОАКТНАЯ) - состоящая из одного 

действия ( двух, трех, многих действий ) спортсмена, а также противодействия противника. 

ТАКТИКА - характер ведения боя и сумма способов обыгрывания, применяемых 

фехтовальщиком в единоборстве. 

ТЕХНИКА - совокупность наиболее целесообразных приемов фехтовального боя, а также 

структура и другие параметры их выполнения 

УДВОЕННЫЙ ПЕРЕВОД - атака (ответ), состоящая из одного финта переводом и укола 

переводом в тот же сектор с целью обойти круговую защиту противника. 

УКЛОНЕНИЕ - перемещение поражаемой поверхности с целью затруднить противнику 

нанесение укола и избежать его получения. 

УКОЛ - прикосновение острия клинка к поражаемой поверхности противника с определенной 

силой, фиксируемое аппаратом-электрофиксатором. 



 

31 
 

УКОЛ ПРЯМО - нападение (или угроза) без необходимости обходить оружие или части тела 

противника. 

УКОЛ С УГЛОМ - нападение, при котором предплечье вооруженной руки фехтовальщика и 

оружие образуют угол. 

ФЕХТОВАНИЕ - вид спорта, представляющий собой единоборство на холодном спортивном 

оружии. 

ФЕХТОВАЛЬНЫЙ ТЕМП - продолжительность выполнения одного простого действия. 

ФИНТ - угрожающее движение оружием, вызывающее у противника реагирование защитой. 

ЧАСТИ КЛИНКА - условное деление клинка на слабую (ближнюю к острию оружия), 

среднюю и сильную (ближнюю к гарде) части. 

"ЧУВСТВО БОЯ" - специализированное свойство фехтовальщика, основанное на быстроте и 

точности двигательных восприятий. 

"ЧУВСТВО ВРЕМЕНИ" - специализированное свойство фехтовальщика в оценке 

микроинтервалов времени. 

"ЧУВСТВО ДИСТАНЦИИ" - специализированное свойство фехтовальщика6 основанное на 

точности оценки расстояния до противника. 

"ЧУВСТВО ОРУЖИЯ" - специализированное свойство фехтовальщика, основанное на 

быстроте и точности тактильных восприятий. 

ШАГ - перемещение фехтовальщика по полю боя, исключающее безопорную фазу и 

скрещивание ног. 

ШАГ (СКАЧОК) И ВЫПАД - прием нападения, состоящий из непрерывно выполняемых шага 

(скачка) и выпада. 

ШПАГА - спортивное колющее оружие весом до 770 г с клинком длиной до 90 см 

треугольного сечения и круглой гардой диаметром не более 13,5 см. 

ЭЛЕКТРОФИКСАТОР - аппарат для судейства боев, фиксирующий уколы и удары в 

фехтовании на рапирах, шпагах, саблях, преимущество во времени нанесения укола в 

фехтовании на шпагах. 

 

                                     Рекомендованная литература 

- Учебник для институтов физической культуры К.Т. Булочко М Физкультура и спорт 

1967.г. Фехтование  

- Учебник для ИФК. Аркадьев В.А. ФИС 1968.г. 

- Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков. Учебное пособие Д.А Тышлер А.Д. 

Мовшович Т.Д. Тышлер. Москва 2002. год.  

- Начинающему тренеру Мовшович А.Д.. Академический проект 2011.г. 

- Специализированные упражнения в групповом уроке по фехтованию. ФИС 1968.г. 

А.Д.Тышлер 

- Психодиагностика спортивных способностей ФИС 1973.г. 

- Боген.М.М. Обучение двигательным действиям. Видеоматериалы Фехтовальная 

гимнастика Италия 2010.г. В 

- Видеоматериалы Чемпионаты мира, Европы, и Олимпийские игры 

- Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков (учебное пособие) авторы Д.А 

Тышлер Г.Д.Тышлер А.Д. Мовшович. 

- Фехтование на шпагах научные данные и спортивная тренировка Москва 

Академический проект 2008 год. 

- Закон Российской Федерации “Об образовании” 
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