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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа «Фехтование» (далее – 

образовательная программа) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Одним из современных направлений в спорте и физической культуре, 

пользующейся популярностью среди молодежи, является фехтование. Это древнейшее 

искусство, которым овладел человек. В первую очередь, это искусство владения боевым 

холодным оружием: шпагой, рапирой, саблей. Преподавали фехтование новобранцам-

легионерам и гладиаторам  в Древнем Риме. В Древней Греции фехтование было одной из 

основных дисциплин для детей граждан, с самого младшего возраста (с 7-9 лет). В 

Средние века фехтование было одной из основных дисциплин в образовательной 

программе дворянина-рыцаря. Первоначально при фехтовании на боевых шпагах, 

представлявших собою длинные тонкие мечи со сложной гардой, использовались щиты, а 

затем и кинжалы. Только в наше время фехтование из боевого искусства превратилось в 

вид спорта, которое воспитывает морально- волевые качества личности: стремление к 

победе, стойкость, настойчивость. 

Фехтование - вид спорта, который помогает повысить уровень функциональных 

возможностей организма, уровень развития гибкости, быстроты одиночных движений, 

координации движений и прыгучести, внимательности, наблюдательности, двигательной 

памяти и тактического мышления. 

Актуальность образовательной программы состоит в том, что она отвечает 

потребностям современных детей и социальному заказу родителей в части физкультурно- 

спортивной подготовки ребенка. 

Образовательная программа направленна на удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся в физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательная программа предлагает посредством работы со спортивным 

оружием, укрепить здоровье и повысить уровень физических и психологических качеств, 

а именно, помогает позитивно сформировать личностные качества занимающихся, их 

поведение в соответствие с общепринятыми нормами морали, гражданской и спортивной 

этики. 

Через приобщение детей к искусству спортивного фехтования оказывается 

влияние на развитие творческих качеств личности, открываются пути для дальнейшего 

совершенствования и в других областях культуры и спорта, что способствует 

гармоничному развитию личности в целом. 

Новизна программы заключается в том, что она основана на программе 

"Фехтование" для спортивных школ. Переработана для условий дополнительного 

образования. Ориентирована на интерес и пожелания учащихся, учитывает их возрастные 

особенности. Программа позволяет стимулировать социальную и гражданскую 

активность, что даёт возможность отвлечь детей от негативного воздействия и 

мотивировать их на развитие необходимых спортивных навыков.  Программа позволяет 

комплексно решать задачи оздоровления: физическое развитие детей организуется при 

одновременном развитии их интеллектуальных и креативных способностей, 

эмоциональной сферы, физических и психических процессов. В процессе реализации 

программы большое внимание уделяется гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся.  

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

соединяет изучение элементов фехтования со спортивно-оздоровительным комплексом в 

целом, что способствует укреплению и оздоровлению обучающихся. 

Содержание программы характеризуется, прежде всего, последовательным 

усложнением состава осваиваемых действий и их ситуационного применения, 

разнообразием формируемых тактических умений и специальной информации по этапам 

тренировки. При распределении изучаемых средств фехтования по квалификационным 



возрастным категориям учитывается необходимость постоянного повторения базовых 

действий оружием и приемов передвижений, освоения терминов и тактических умений. 

Образовательная программа объединяет в себе формирование системы 

специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной деятельности в 

фехтовании, а также для участия в соревнованиях данного вида спорта. 

Программа предусматривает реализацию следующих видов и компонентов, 

входящих в содержание подготовки фехтовальщиков: 

физическая подготовка - общеразвивающие упражнения, способствующие 

повышению общей дееспособности; специальные упражнения направленно 

совершенствуют качества, необходимые фехтовальщику: силу, быстроту, ловкость, 

прыгучесть, выносливость, простую и сложную реакцию, чувство дистанции; 

техническая подготовка — овладение навыками выполнения и применения 

различных фехтовальных действий, умение не только выполнять приемы, но и применять 

их в условиях соревновательного боя; 

психологическая подготовка - формирование значимых мотивов и благоприятных 

отношений к тренировочным требованиям и нагрузкам, к соревнованиям (формирование 

состояния «боевой готовности», способности к сосредоточенности и мобилизации); 

тактическая подготовка — имеет своей целью поддержать и совершенствовать 

имеющиеся тактические навыки и умения прививать новые, исправлять стойкие 

недостатки, расширять и углублять репертуар боевых действий; 

теоретическая подготовка - приобретение системы специальных знаний, 

необходимых для успешной деятельности в фехтовании; 

соревновательная подготовка — соревнования, боевая практика, модельные 

тренировки, прикидки (приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости 

к соревновательному стрессу и надежности выступлений). 

 

Адресат образовательной программы. Программа рассчитана на обучение 

детей преимущественно в возрасте от 7 до 8 лет, имеющими медицинский допуск к 

занятиям фехтованием. 

Срок реализации образовательной программы - 1 год. 

Уровень освоения образовательной программы – базовый. Результативности 

освоения программы заключается в: 

 освоении прогнозируемых результатов программы; 

 презентации результатов на уровне района, города; 

 участии учащихся в районных и городских мероприятиях; 

 наличии призеров и победителей в районных конкурсных мероприятиях. 

Цель - формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся посредством обучения фехтованию. 

Задачи: 

предметные: 

 знать истории, традиции, основные виды фехтования, технические приемы и 

основные виды двигательных действий при фехтовании на саблях, экипировки и 

оборудования, техника безопасности при работе с фехтовальным оружием; 

 знать особенности анатомии и функциональных возможностей организма 

человека, влияния физических упражнений на организм человека; 

 знать правила проведения соревнований и приобрести опыт участия в них; 

 уметь находиться и передвигаться в стойке фехтовальщика, применять 

технику оборонительных и атакующих действий на саблях, техники ударов в фехтовании; 

 уметь выполнять строевые, силовые упражнения, элементы легкой атлетики 

(бег на месте, сменой направления движения, бег с ускорением, прыжки с места, с разбега, 

метание); 

 приобрести навыки проведения боя на саблях; 
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метапредметные: 

 уметь планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 уметь ставить цель и определять пути ее достижения, соотносить цель с 

возможностями, планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 уметь учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения поставленной задачи; 

 развивать координацию, гибкость, быстроту реакции, ловкость, общую 

физическую выносливость, психологическую выносливость; 

личностные: 

 проявлять установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 развивать инициативность, ответственность, силу воли; 

 развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки; 

 развивать навыки сотрудничества со сверстниками, умение не создавать 

конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развивать этические чувства: доброжелательность, уважение к сопернику, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Условия реализации образовательной программы 

На обучение по образовательной программе принимаются все желающие. 

Группы 1 года обучения формируются с учетом возрастных особенностей и 

индивидуальных особенностей детей, преимущественно 8-10 лет. 

Формы проведения занятий: групповое занятие, боевая практика, занятия по 

физической подготовке, занятия по теоретической подготовке, соревнования. 

Все перечисленные формы организации занятий могут являться составной частью 

занятия в различных сочетаниях (за исключением официальных соревнований), а также 

использоваться самостоятельно, вне связи друг с другом. 

Групповое занятие имеет многокомпонентное содержание и включает в себя 

разнообразные формы проведения упражнений и, прежде всего, упражнения с партнером 

– из-за их наибольшей эффективности. Упражнения проводятся в форме тренировочного 

боя, соревновательного боя, общефизической разминки, специальной разминки, 

самостоятельного совершенствования приемов передвижения, имитационного 

совершенствования движений саблей в боевой стойке и в передвижении, упражнения с 

партнером, одиночные и групповые упражнения в совершенствовании двигательных 

качеств в подвижных играх. 

Боевая практика - серия поединков (боев) с перерывами между ними, как без 

учета их результатов, так и проведенных за определенное количество уколов (ударов). 

Боевой практикой создается функциональная подготовленность фехтовальщиков и 

регулируется ее уровень, оптимизируется состав действий и тактических компонентов их 

подготовки и применения в поединках. Применяются три вида боя: учебный бой (бой по 

заданию), тренировочный бой («вольный бой»), соревновательный бой. 

Основные формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 фронтальная – работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, 

показ, объяснение); 

 организация работы в парах. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: гимнастическая скамейка; 

дорожка; сабли; табло; защитная экипировка (маска, нагрудник, перчатки, щитки на 

ногах). 

 

 

Форма промежуточной аттестации - показательные выступления, соревнования. 
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Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате 

освоения программы: 

предметные: 

 знание истории, традиций, основных видов фехтования, технических 

приемов и основных видов двигательных действий при фехтовании на саблях, экипировки 

и оборудования, техника безопасности при работе с фехтовальным оружием; 

 знания в области анатомии и функциональных возможностей организма 

человека, влияния физических упражнений на организм человека; 

 знание правил проведения соревнований и наличие опыта участия в них; 

 умение находиться и передвигаться в стойке фехтовальщика, применять 

технику оборонительных и атакующих действий на саблях, техники ударов в фехтовании; 

 умение выполнять строевые, силовые упражнения, элементы легкой 

атлетики (бег на месте, сменой направления движения, бег с ускорением, прыжки с места, 

с разбега, метание); 

 навыки проведения боя на саблях; 

метапредметные: 

 умение планировать, контролировать и оценивать действия соперников; 

 умение ставить цель и определять пути ее достижения, соотносить цель с 

возможностями, планировать последовательность шагов алгоритма для достижения цели; 

 умение учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения поставленной задачи; 

 развитие координации, гибкости, быстроты реакции, ловкости, общей 

физической выносливости, психологическую выносливость; 

личностные: 

 проявление установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 развитие инициативности, ответственности, силы воли; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 развитие этических чувств: доброжелательность, уважение к сопернику, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 

2. История развития фехтования, как вида спорта. 4 2,5 1,5 

3. Основы спортивного фехтования на саблях 16 2 14 

4. Техника фехтования 24 4 20 

5. Тактика фехтования 24 4 20 

6. Общая физическая подготовка 28 2 26 

7. Специальная физическая подготовка 28 4 24 

8. Соревнования 12 1 11 

9. Контрольные занятия 4 0 4 

10. Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 22 122 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 
 

Режим занятий 

1 год С 1 сентября 

(в соответствии 

с расписанием 

занятий) 

31 мая 36 144 2   раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Вводное занятие. 

 Теория. Инструктаж по охране труда. Задачи года обучения. Вид 

спорта «фехтование». 

 Практика. Упражнения на внимание, ловкость. Подвижные игры. 

 

2. История развития фехтования, как вида спорта. 

 Теория. Фехтование в древнем мире и в средние века. Возникновение фехтования 

как системы владения холодным оружием. Формирование национальных систем 

фехтования в Западной Европе и распространение их в мире. Развитие фехтования в 

России. Участие фехтовальщиков СССР и России в Олимпийских играх. Современные 

российские фехтовальщики. 

 Практика. Викторина по истории фехтования. 

Основы спортивного фехтования на саблях. 

 Теория. Особенности спортивного фехтования на саблях. Постановка рук и ног в 

боевой стойке. Инструктаж по технике безопасности при работе с саблей1. Основное 

правило поединка. Простейшие формы работы ног и рук. Полувыпад, закрытие. Основные 

позиции: боевая стойка, передвижение. Основные позиции: выпад. Определение 

дистанции между противниками. Дистанция боя. Построение простейших фехтовальных 

комбинаций. Техника выполнения атакующих действий: атака с ударом по маске с шагом. 

Соединения с оружием противника. Техника выполнения атакующих действий: простая 

атака со скачком выпадом с ударом по руке в наружный сектор. 

 Практика. Передвижение в боевой стойке с оружием и без оружия. Упражнения: 

полувыпад, закрытие. Упражнения: полувыпад, закрытие из полувыпада назад, вперёд. 

Работа в парах. Упражнения: основные позиции, применяемые в бою с противником. 

Упражнения: передвижения шагами вперед 15м в боевой стойке. Парные упражнения: 

соединения с оружием противника. Анализ действий. Упражнения: передвижение в 

боевой стойке, полувыпад, закрытие из полувыпада назад, вперёд. Работа в паре. Анализ 

действий. Парные упражнения на развитие простейших атакующих действий. Парные 

упражнения: простая атака со скачком выпадом с ударом по руке в наружный сектор, 

простая атака ударом по маске. 

 

3. Техника фехтования. 

 Теория. Характеристики фехтования на сабле. Оборонительные действия – 

защита. Сохранение дистанции между участниками боя. Характеристики пространства. 

Оборонительные действия: батман. Поражаемая поверхность, секторы и основные 

способы нападений. Техника выполнения атакующих действий: удар, переводы, финты, 

атаки в открытый сектор, прямой защиты и ответа, атаки с переводом. Техника 

выполнения атакующих действий: атаки с переводом, атаки с батманом и нападением в 
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открытый сектор, атаки с финтом в открытый сектор и ударом в открываемый сектор. 

 Практика. Отработка оборонительных действий в паре Отработка 

оборонительных действий в паре. Анализ действий. Учебный бой. Анализ боя. 

Упражнения: удар, переводы, финты, атаки в открытый сектор. Парные упражнения: 

атаки с переводом, атаки с батманом и нападением в открытый сектор и ударом в 

открываемый сектор. Отработка оборонительных и атакующих действий в паре. Анализ 

действия. 

 

4. Тактика фехтования. 

 Теория. Анализ действий противника. Закрытие назад после неудавшейся атаки. 

Показатели применения главных разновидностей средств единоборства и ошибок 

допускаемы при их подготовке и применении. Характер передвижения. Изучение 

тактической сущности контратак и ремизов. Тактика фехтования с простыми атаками. 

Уровень скоростно-силовых способностей противника. Тактические установки на 

применение: атаки в открытый сектор, с переводом прямой защиты и ответа. 

 Практика. Парные упражнения: отработка оборонительного действия закрытие 

назад после неудавшейся атаки. Парные упражнения: контратака противника. Парные 

упражнения: переключение от защиты к атаке с одним финтом. Анализ действий. Парные 

упражнения: переключение от защиты к атаке с батманом и ударом по маске. Анализ 

действий. Парные упражнения: переключение от контратаки к применению защиты и 

ответа, от защиты к простой атаке. Анализ действий. Парные упражнения: ведение 

позиционного боя с малым маневром по дорожке. Анализ действий. Парные упражнения: 

отработка внимания при выполнении комбинаций передвижений. Анализ действий. 

Парные упражнения: маневренный бой. Анализ действий. Парные упражнения: разные 

комбинации шагов и выпадов, преднамеренная защита. Парные упражнения: 

преднамеренная защита от простых ответов и контрответов в определенный сектор. 

Парные упражнения: ведение позиционного боя с малым маневром по дорожке. Анализ 

действий. Парные упражнения: выполнения маневров для завоевания поля боя и 

отступления от атак и ответов. Парные упражнения: выполнения маневров для завоевания 

поля боя и отступления от атак и ответов, преднамеренная атака противника. 

 

5. Общая физическая подготовка. 

 Теория. Техника безопасности выполнения координационных упражнений. 

Техника безопасности выполнения акробатических упражнений. Влияние силовых 

упражнений на организм. Влияние физических упражнений на укрепление здоровья. 

Популярные виды спортивных игр. Правила. Гигиена физических упражнений, гигиена 

тела. Ациклический характер двигательных действий. Эмоциональная устойчивость, 

концентрация при работе на больших скоростях. 

 Практика. Координационные упражнения. Игры на развитие ловкости. Прыжки в 

длину с места. Акробатические упражнения (группировки, кувырки,  перекатывания, 

стойки). Прыжковые упражнения. Подвижная игра «Веселые старты». Упражнения на 

гимнастической скамейке. Эстафета. Строевые упражнения, упражнения на равновесие. 

Подвижная игра «Третий лишний». Спортивно-оздоровительная игра. 

 

6. Специальная физическая подготовка. 

 Теория. Упражнения на развитие выносливости и быстроты реакции. Техника 

выполнения специальных упражнений, совершенствующих качества фехтовальщика. 

Совершенствование простой и сложной реакции, чувства дистанции. Развитие 

выносливости. Комплексное проявление физических и волевых качеств в спортивном 

поединке. Развитие скоростно-силовых качеств фехтовальщика. Контрастные переходы от 

статики к динамике. 

 Практика. Упражнения в боевой стойке: приседания и выпрыгивания, 



8 
 

передвижения в боевой стойке, скачки. Упражнения на развитие быстроты. Бег на 

скорость. Упражнения для развития силы. Упражнения на силу, быстроту, ловкость, 

прыгучесть. Передвижения шагами вперед 15 м в боевой стойке. Передвижения шагами 

назад 15 м в боевой стойке. Атака ударом с выпадом. Упражнения: передвижения шагами 

вперед 15 м в боевой стойке, передвижения шагами назад 15 м в боевой стойке, атака 

ударом с выпадом. Упражнения в выпадах. Специальные упражнения на 

совершенствование простой и сложной реакции, чувства дистанции. Бег с изменением 

скорости, темпа и продолжительности. Цикл упражнений и комплексов, способствующих 

развитию выносливости. Упражнения на развитие выносливости. Контратака ударом по 

руке в наружный сектор с серией шагов назад. Повторная атака ударом по маске и 

переключением – удар по правому боку. Упражнение: повторная атака ударом по правому 

боку и переключением – удар по левому боку. 

 

7. Соревнования. 

 Теория. Требования к участникам соревнований. Действия арбитра на 

фехтовальной дорожке. 

 Практика. Учебно-тренировочный турнир. Анализ боев. 

 

8. Контрольные занятия. 

 Практика. Контрольные задания по разделу «Основы спортивного фехтования на 

саблях». Выполнение нормативов и контрольных упражнений по разделу «Общая 

физическая подготовка». Выполнение контрольных упражнений по разделу «Специальная 

физическая подготовка». Контрольные задания по разделу «Тактика фехтования». 

Контрольное соревнование. Анализ боев. 

 

9. Итоговое занятие. 

 Теория. Подведение итогов учебного года. 

 Практика. Спортивная игра «Веселые забавы». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Способы оценки результативности образовательной программы. Вводный 

контроль: собеседование. 

Текущий контроль: наблюдение, опрос, анализ результатов участия в 

соревнованиях, тестирование. 

Результаты фиксируются в диагностической карте. 

Формами предъявления (или демонстрации) результативности освоения 

образовательной программы являются: презентация результатов на уровне района, города, 

наличие призеров и победителей в мероприятиях различных уровней. 

Диагностическая карта освоения программы 

Дата заполнения «  _»  _ 20  год 

Педагог дополнительного образования    

Группа    

Год обучения    

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фами

лия 

обуча

ющего

ся 

Параметры 

 

Основы 

спортивн

ого 

фехтован

ия 

(теория) 

 

Двигательны

е навыки 

(гибкость, 

сила, коорди 

нация) 

 

Основные  

позиции 

(практика) 

 

Основы 

фехтовани

я 

(практика) 

Техника 

оборони 

тельных и 

атакую 

щих 

действий 

(практика) 

Тактика 

оборони 

тельных и 

атакую 

щих 

действий 

(практика) 

Коммуни - 

кативные 

особеннос

ти. 

Умение 

общаться. 

 

Участие 

в 

соревно

ва ниях 
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Форма подведения итогов реализации программы: соревнования или 

показательные выступления. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы и методы проведения занятий. 

В ходе реализации данной программы могут быть использованы разнообразные 

методы обучения: словесный (беседы, блиц-опрос, устное изложение педагога), 

наглядный, объяснительно-иллюстративный, практический методы (тренировки, 

соревнования по фехтованию). 

Основными формами учебно-тренировочной работы по фехтованию являются: 

теоретические и практические занятия, тренировки, соревнования, инструкторская и 

судейская практика, тренировочные занятия в спортивных лагерях, учебно-тренировочные 

сборы, профилактические и оздоровительные мероприятия. 

Занятия по ОФП и СФП рекомендуется проводить на протяжении всего периода 

учебного года, в особенности в подготовительный и переходный период. При выполнении 

упражнений, направленных на развитие отдельных физических качеств, нужно помнить о 

том, что, применяя силовые упражнения, необходимо избегать продолжительных 

статических положений, связанных с чрезмерным напряжением и задержкой дыхания. 

Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на быстроту и на 

расслабление. 

Перед соревнованиями педагогу важно проводить установочную беседу со 

спортсменами (значение соревнований, сведения о командах соперников), после 

окончания, провести анализ выступления. Разбор прошедших соревнований следует 

проводить не сразу по окончании соревнований, а дать спортсменам время для отдыха и 

анализа своих действий в спокойной обстановке. При этом необходимо дать возможность 

участникам высказаться, максимально привлекая их к самоанализу. 

Занятия должны проводиться в группах с определенными для каждого возраста и 

квалификации, объемами и интенсивностью тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Их увеличение должно быть постепенным и основываться на 

преимущественном использовании средств специальной тренировки постепенным и 

основываться на преимущественном использовании средств специальной тренировки. 

Программа по фехтованию предусматривает реализацию следующих видов и 

компонентов, входящих в содержание спортивной подготовки фехтовальщиков: 

 физическая подготовка — общеразвивающие упражнения, способствующие 

повышению общей дееспособности; специальные упражнения направленно 

совершенствуют качества, необходимые фехтовальщику: силу, быстроту, ловкость, 

прыгучесть, выносливость, простую и сложную реакцию, чувство дистанции; 

 техническая подготовка — овладение навыками выполнения и применения 

различных фехтовальных действий, умение не только выполнять приемы, но и применять 

их в условиях соревновательного боя; 

 психологическая подготовка — базовая (психологическое развитие 

образование и обучение), к тренировкам (формирование значимых мотивов и 

благоприятных отношений к тренировочным требованиям и нагрузкам), к соревнованиям 

(формирование состояния «боевой готовности», способности к сосредоточенности и 

мобилизации); 

 тактическая — имеет своей целью поддержать и совершенствовать 

имеющиеся тактические навыки и умения прививать новые исправлять стойкие 

недостатки, расширять и углублять репертуар боевых действий; 

 теоретическая — лекционная, входе практических занятий, самостоятельная 

(приобретение системы специальных знаний, необходимых для успешной деятельности в 
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фехтовании); 

 соревновательная — соревнования, боевая практика, модельные 

тренировки, прикидки (приобретение соревновательного опыта, повышение устойчивости 

к соревновательному стрессу и надежности выступлений). 

 

Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 
 Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная (ежегодно, 

после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) 

аттестация обучающихся. 

 Основные требования к контролю:  

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса - тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта.  

Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются 

в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 

измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные 

требования к общей физической подготовленности и специальной спортивной 

подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются основанием для 

перевода обучающегося на следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на 

всех этапах.  

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2 3 раз в год 

с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной 

подготовленности обучающихся, определения степени соответствия приростов этих 

показателей индивидуальным темпам и нормам биологического развития. Значимость 

этапного контроля одинакова для всех групп обучающихся фехтованием. Значимость 

текущего и оперативного контроля увеличивается по мере повышения объема и 

интенсивности физических нагрузок на тренировочном и последующих этапах.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются неотъемлемой 

частью образовательного процесса, так как позволяет оценить реальную результативность 

тренировочной деятельности.  

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью:  

- установление фактического уровня теоретических знаний и практических 

умений по предметам обязательного компонента учебного плана; - соотнесение этого 

уровня с требованиями Программы; 

 - контроль над выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения учебных предметов;  

- определение уровня освоения обучающимися Программы после каждого этапа 

(периода) обучения для перевода на следующий этап (период) обучения.  

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации:  

- выявление степени овладения теоретическими и практическими знаниями, 

умениями и навыками;  

- анализ полноты реализации Программы;  

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности;  
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- выяснение причин препятствующих полноценной реализации Программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных нормативов. 

Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на следующий этап 

(период) подготовки тесты (нормативы).  

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. 

Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся используются 

требования данного этапа (периода) обучения. Результаты промежуточной аттестации 

обучающихся анализируются по следующим критериям:  

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования;  

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий этап 

обучения;  

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса.  

 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, которая 

осуществляется один раз в год.  

Формы итоговой аттестации:  

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная.  

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - сдача 

контрольно-переводных нормативов по общей и специальной физической подготовке. 

Система оценки: пятибалльная.  

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. Спортивная 

квалификация обучающегося определяется по требованиям по виду спорта Единой 

Всероссийской спортивной классификацией.  

 

Кадровое обеспечение. 

Педагог дополнительного образования по фехтованию обеспечивает:  

- комплектование группы из обучающихся, не имеющих медицинских 

противопоказаний;  

- общую организацию образовательного процесса с соблюдением правил техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарии и гигиены;  

- образовательный процесс на высоком научно-педагогическом и организационно-

методическом уровне, в соответствии с утвержденной программой, планами и 

расписанием занятий;  

- консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся 

в пределах своей компетенции;  

- выявление одаренных и талантливых детей, формирование устойчивых 

профессиональных интересов обучающихся;  

- совершенствование материальной базы отделения фехтования, сохранность 

оборудования, материальных ценностей, информационных и методических материалов;  

- участие обучающихся в массовых мероприятиях отделения, спортивной школы, 

Учреждения;  

- соблюдение прав и свобод обучающихся; - организацию открытых занятий для 

родителей, итоговых соревнований. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для организации спортивных тренировок по данной программе необходимо 
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следующее оборудование: 

-спортивный зал,  

- гимнастическая стенка,  

-гимнастическая скамейка,  

-медицинская аптечка,  

-маты, мячи, набивные мячи,  

-сабли, защитная экипировка (маска, нагрудник, перчатки, щитки на ногах). 

 

Перечень информационного обеспечения Программы  

5.1. Список библиографических источников  

1. Аркадьев В.А. Фехтование. Учебное пособие для секций и коллективов 

физической культуры. - М.: ФиС, 1953.  

2. Аркадьев В.А., Хозиков Ю.Т. Фехтование. Индивидуальный урок. - М.: Сов. 

Россия, 1962.  

3. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. - М.: ФиС, 1969.  

4. Базаревич В., Гансон В., Голяницкий А. Судейство соревнований по 

фехтованию. - М.: ФиС, 1973.  

5. Бойченко С.Д., Тышлер Д.А. Методика тактической подготовки 

фехтовальщика. - Мн.: Выш. шк., 1983.  

6. Голяницкий А. Судейство соревнований по фехтованию. - М.: ФиС, 1962.  

7. Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях. 

- Киев: Здоров’я, 1977.  

8. Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков. - М.: ФиС, 1972.  

9. Лейтман Л.Г., Пономарева А.М., Родионов А.В. Фехтование юным. - М.: ФиС, 

1967.  

10. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Тренировка в фехтовании на рапирах. - М.: ФиС, 

1966.  

11. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Психологическая подготовка фехтовальщиков. - 

М.: ФиС, 1969.  

12. Парамонов С. В. Подготовка шпажиста. - Киев: Здоров’я, 1986.  

13. Пономарев А.Н. Парные упражнения в подготовке фехтовальщика. - М.: ФиС, 

1968.  

14. Пономарев А.Н., Сайчук Л.В. Фехтование на шпагах. - М.: ФиС, 1970.  

15. Пономарев А.Н. Фехтование: от новичка до мастера. - М.: ФиС, 1987.  

16. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на шпагах. - Мн.: 

Выш. шк., 1976.  

17. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Фехтование на шпагах (Соревновательная 

деятельность и методика технико-тактического совершенствования). - Мн.: Выш. шк., 

1985.  

18. Толковый словарь спортивных терминов. - М.: ФиС, 1993.  

19. Третилова Т.А. Врачебный контроль в фехтовании. - М.: ФиС, 1960. 

 20. Тышлер Д.А. Скрестим клинки. - М.: ФиС, 1959.  

21. Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика на саблях. - М.: ФиС, 1961.  

22. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях (Соревновательная деятельность, 

спортивные способности и специализированные умения). - М.: ФиС, 1981.  

23. Тышлер Д.А. Фехтовальные сюжеты. - М.: ФиС, 1983.  

24. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Фехтование. Что должен знать спортсмен о 

технике и тактике. - М.: ФОН, 1995.  

25. Тышлер Д.А. Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных фехтовальщиков. 

-: Советский спорт, 1996. 71  

26. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Мовшович А.Д. Базаревич В.Я. Фехтование. Что 

должены знать спортсмен и тренер о судействе и проведении соревнований М.: ФОН, 
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1996  

27. Турецкий Б.В. Поединок фехтовальщиков. - Киев: Здоров‘я, 1985.  

28. Фехтование и рукопашный бой. - М.: ФиС, 1940.  

29. Фехтование. Учебное пособие для институтов физической культуры. - М.: 

ФиС, 1954.  

30. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1959.  

31. Фехтование. Учебное пособие для тренеров. - М.: ФиС, 1964.  

32. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1967.  

33. Фехтование. Учебник для институтов физической культуры. - М.: ФиС, 1978.  

34. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1968.  

35. Фехтование. Справочник. -М.: ФиС, 1975.  

36. Фехтование. Ступени мастерства. - М.: ФиС, 1975.  

37. Фехтование. Спортивные термины на пяти языках. - М.: Русский язык, 1979.  

38. Фехтование. Правила соревнований. - М.: ФиС, 1983.  

39. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1983.  

40. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1984.  

41. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1985.  

42. Фехтование. Сборник статей. - М.: ФиС, 1986.  

43. Хозиков Ю.Т. Фехтование на штыках. - М.: ФиС, 1955.  

 

5.2. Перечень аудиовизуальных материалов.  

Аудиовизуальные средства образования на современном этапе включают в 

себя:  

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, 

рассказов, аудиоуроки и аудиолекции.  

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 

тематические слайды и транспаранты.  

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, 

пособия, справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, 

тесты и учебные игры.  

4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, 

виртуальные семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, 

телекоммуникационные проекты.  

 

5.3. Перечень Интернет-ресурсов  

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru  

2. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд  

3. Портал Федерации Фехтования России www.ruf.ru 72  

4. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru  

5. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org  

6. Олимпийский комитет России - www.roc.ru  

7. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org  

8. Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/   

9. Библиотека международной спортивной информации - www.bmsi.ru  

10. Российский государственный университет физической культуры, спорта и 

туризма - www.sportedu.ru/  

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.bmsi.ru/
http://www.sportedu.ru/
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