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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта фехтование (далее - 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции», на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта фехтование, утвержденного приказом Минспорта России от 14.02.2013 

года № 50. При разработке Программы использованы нормативные 

требования по физической и технико-тактической подготовке спортсменов, 

полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций 

последних лет по подготовке спортивного резерва. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки 

до этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение следующих 

задач: 

- формирование мотивации к регулярным занятиям физической куль-

турой и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физиче-

ского совершенствования; 

- отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и прохож-

дения спортивной подготовки по виду спорта; 

- ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, 

основами гигиены; 

- овладение методами определения уровня физического развития 

спортсмена и корректировки уровня физической готовности; 

- получение спортсменами знаний в области фехтования, освоение пра-

вил вида спорта, изучение истории фехтования, опыта мастеров прошлых лет; 

- формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик 

физической подготовки; 

- систематическое повышение мастерства за счёт овладения техниче-

ским и тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и 

спортивных соревнований; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и об-

щекультурных ценностей; 

- повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 



- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд края, области, города; 

- подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по фехтованию. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности орга-

низаций, режимы тренировочной работы, предельные тренировочные на-

грузки, минимальный и предельный объем соревновательной деятельности, 

требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, требова-

ния к количеству и качественному составу групп подготовки, объем индиви-

дуальной спортивной подготовки, структура годичного цикла. 

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, вос-

питательной работе и психологической подготовке, инструкторской и судей-

ской практике. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. 

1.1. Характеристика спортивного 

фехтования, его отличительные 

особенности 

Фехтовальный бой - условный поединок на холодном спортивном 

оружии, регламентированный официальными правилами соревнований, ко-

торые позволяют определить победителя в схватке на основе установленных 

тактических приоритетов и времени опережения. В современном спортивном 

фехтовании поединки проводятся на трех видах оружия (шпагах, рапирах и 

саблях) и правила в этих видах различаются. В фехтовальном бою возможны 

самые различные сочетания двигательных элементов, направленных на 

решение тактических задач. Причем из одного двигательного акта может 

вытекать несколько тактических вариантов завершения, влияющих на исход 

схватки. Изменение любого из компонентов (как двигательного, так и такти-

ческого) влияет на возможности и диапазон применения средств в каждой 

схватке боя. 

Система ведения боя в спортивном фехтовании имеет общие признаки, 

объединяющие бои на рапирах, саблях и шпагах, благодаря единым принци-

пам формирования состава двигательных действий клинком и приемов пере-

движений. Кроме того, правила противоборства фехтовальщиков предъявляют 

во многом аналогичные требования к психическим и двигательным свойствам 

участников. Поэтому выделение характеристик специализированной 

деятельности позволяет определить критерии оценки техники и тактики ве-

дения боя. 


	Разработчики Программы:
	Рецензенты:
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1. Характеристика спортивного фехтования, его отличительные особенности

