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Пояснительная записка 

 
Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Фехтование» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в области 

дополнительного образования, социальному заказу общества и ориентирована на 

удовлетворение образовательных потребностей детей и родителей. 

Перед детьми – широкая и длинная дорога жизни. В ней будет все: успехи и 

неудачи, победы и поражения, радости и горести, любовь и разочарования – словом, все 

то, что и составляет полнокровную человеческую судьбу. И, конечно, каждому хочется, 

чтобы в жизни было больше успешности, побед, любви, хочется прожить жизнь счастливо 

и ярко. 

Это зависит от многих обстоятельств, но главное – от самих ребят, от их желания, 

старания, способностей, от умения правильно выбрать решения, особенно в переломные 

моменты жизни. Они должны не просто иметь багаж знаний, а уметь применять его, уметь 

работать в коллективе. 

Способность человека быть лидером во многом зависит от развитости у него 

организаторских и коммуникативных качеств. Какими характерологическими качествами 

личности должен обладать настоящий лидер? Волевой, способен преодолевать 

препятствия на пути к цели; настойчив, умеет разумно рисковать. Терпелив, готов долго и 

хорошо выполнять однообразную, неинтересную работу; инициативен и предпочитает 

работать без мелочной опеки. Независим; психически устойчив, не дает увлечь себя 

нереальными предложениями; хорошо приспосабливается к новым условиям и 

требованиям; самокритичен, трезво оценивает не только свои успехи, но и неудачи; 

требователен к себе и другим, умеет спросить отчет за порученную работу; критичен, 

способен видеть в заманчивых предложениях слабые стороны; надежен, держит слово, на 

него можно положиться; вынослив, может работать даже в условиях перегрузок; 

восприимчив к новому, склонен решать нетрадиционные задачи оригинальными 

методами; стрессоустойчив, не теряет самообладания и работоспособности в 

экстремальной ситуации; оптимистичен, относится к трудностям как к неизбежным и 

преодолимым помехам; решителен, способен самостоятельно и своевременно принимать 

решения, в критических ситуациях брать ответственность на себя; способен менять стиль 

поведения в зависимости от условий, может и потребовать, и подбодрить. 
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Возрождение патриотизма – шаг к возрождению России. Именно патриотизм 

является духовным достоянием личности, одним из важнейших элементов общественного 

сознания и фундамента общественной и государственной систем, составляет духовно - 

нравственную основу их жизнедеятельности и эффективного функционирования. 

Воспитанники знакомятся с основами физической культуры и вида спорта фехтование, 

изучают базовые понятия о физической культуре и спорте. Развивают базовые навыки в 

области тренировочного процесса. Большое внимание уделяется воспитанию дисциплины 

гибкости и координации. 

Программа предлагает более широкое освоение у детей таких понятий, как 

спортивное фехтование, спорт высших достижений и Олимпийское движение. 

Актуальность программы очевидна, так как большая часть обучаемых не представляет 

себе структуру и значимость профессионального спорта, не имеет возможности 

реализовать свой потенциал в этом направлении. 

Адресат 

Данная программа «Фехтование» предназначена для объединений 

дополнительного образования, где проводятся занятия для учащихся, которые хотят 

связать свою дальнейшую жизнь со спортивным фехтованием, а так-же со спортом 

высших достижений в общем. 

Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от врача.  

 

Цель: привлечение учащихся к занятию спортом, развития физических навыков и 

умений учащихся. 

 

Задачи. 

Обучающие: 

-подготовить обучающихся для участия в соревнованиях муниципального и боле 

высокого уровня; 

-обучить культуре поведения во время спортивной тренировки, пользованию 

спортивным оборудованием и снарядами; 

-изучить базовые понятия о Спорте 

Развивающие: 

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

-развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 



4 

 

-развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

 

Воспитательные: 

-воспитать любовь спорту и физической культуре; 

-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; 

 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на 1 год обучения. Всего 216 часов. Занятия проходят 3 раз в неделю по 

2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу количеством 15 

человек.  

 

Кадровое обеспечение.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования, 

имеющий среднее-специальное или высшее педагогическое образование. 

 

Материально – техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся в спортивном зале, который в свою очередь имеет весь 

необходимый инвентарь и разметку. Зал, хорошо проветриваемый с ярким освещением. 

 

Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 
1. Знать элементы фехтовальный действий. 

1. Знать базовые атакующие действия во время боя. 

2. Знать базовые защитные действия во время боя. 

2. Знать базовые правила фехтования;  

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

2. Уметь контролировать личное морально-психологическое состояние в сложных 

ситуациях; 

В области метапредметных результатов: 

1. Знать о нормах поведения в спортивном зале 
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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 

6. Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру и оппоненту. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Количество часов Форма контроля 

 
всего теория практика 

1.Вводное занятие 2  2  

2.Общая 

физическая 

подготовка 

71  71 Тестирование 

3.Специальная 

физическая 

подготовка 

72  72 Тестирование 

4.Учебные бои по 

заданию 

34  34 Районные соревнования 

5.Боевые практики 30  30 Районные соревнования 

6.Контрольные 

соревнования 

4  4 Районные соревнования 
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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 06.09.2019 29.05.2020 36 216 3 раз в 

неделю по 2 

часа 
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Задачи: 

 

Обучающие: 

-подготовить обучающихся для участия в соревнованиях муниципального и боле 

высокого уровня; 

-обучить культуре поведения во время спортивной тренировки, пользованию 

спортивным оборудованием и снарядами; 

-изучить базовые понятия о Спорте 

 

Развивающие: 

 

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

-развивать лидерские качества и организаторские способности; 

-создавать условия для социализации ребенка в коллективе сверстников; 

-развивать психофизические особенности, способствующие успешной 

самореализации; 

 

Воспитательные: 

-воспитать любовь спорту и физической культуре; 

-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; 

 

Планируемые результаты  

В области предметных результатов: 
1. Знать элементы фехтовальный действий. 

1. Знать базовые атакующие действия во время боя. 

2. Знать базовые защитные действия во время боя. 

2. Знать базовые правила фехтования;  

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

2. Уметь контролировать личное морально-психологическое состояние в сложных 

ситуациях; 

В области метапредметных результатов: 
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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: 

1. Позитивно оценивать свои способности и навыки 

2. Быть ориентированным на успех 

3. Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру и оппоненту. 
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Содержание программы 

 

1.  

вводное 

2 Техника базеопкасности, изучение базовых 

движений 

2.  
офп сфп  

2 базоые специальный  и обще физические 

3.  
офп сфп 

2 базоые специальный  и обще физические 

4.  офп сфп работа в 

парах 

2 подготвка к учебным боям 

5.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перемены позиций: из 6-й в 4-ю 

6.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перемены позиций: из 6-й в 4-ю 

7.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

8.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перемены позиций: из 4-й в 6-ю; 

9.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перемены позиций: из 4-й в 6-ю; 

10.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

11.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перемены соединений: из 6-го в 4-е; 

12.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перемены соединений: из 6-го в 4-е; 

13.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

14.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перемены соединений:из 4-го в 6-е. 

15.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перемены соединений:из 4-го в 6-е. 

16.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

17.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Укол прямо, стоя на месте (с полу 

выпадом), владея 6-м соединением. 

18.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Укол прямо, стоя на месте (с полу 

выпадом), владея 6-м соединением. 

19.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

20.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Укол прямо, стоя на месте (с полу 

выпадом), владея 4-м соединением. 

21.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Укол прямо, стоя на месте (с полу 

выпадом), владея 4-м соединением. 

22.  
боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 
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соревнований 

23.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Батман прямой из 6-го соединения и 

укол прямо, стоя на месте. 

24.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Батман прямой из 6-го соединения и 

укол прямо, стоя на месте. 

25.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

26.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака - батман прямой из 6-го 

соединения и укол прямо с полу выпадом. 

27.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака - батман прямой из 6-го 

соединения и укол прямо с полу выпадом. 

28.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

29.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Батман прямой из 4-го соединения и 

укол прямо, стоя на месте. 

30.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Батман прямой из 4-го соединения и 

укол прямо, стоя на месте. 

31.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

32.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака - батман прямой из 4-го 

соединения и укол прямо с полу выпадом. 

33.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака - батман прямой из 4-го 

соединения и укол прямо с полу выпадом. 

34.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

35.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перевод во внутренний сектор из 6-го 

соединения, стоя на месте. 

36.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перевод во внутренний сектор из 6-

го соединения, стоя на месте. 

37.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

38.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака переводом во внутренний сектор 

из 6-го соединения с полу выпадом. 

39.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака переводом во внутренний 

сектор из 6-го соединения с полу выпадом. 

40.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

41.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Перевод в наружный сектор из 4-го 

соединения, стоя на месте. 

42.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Перевод в наружный сектор из 4-го 

соединения, стоя на месте. 

43.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 
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44.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака переводом в наружный сектор из 

4-го соединения с полу выпадом. 

45.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака переводом в наружный сектор 

из 4-го соединения с полу выпадом. 

46.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

47.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Защита 4-я из 6-го соединения без 

ответа. 

48.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Защита 4-я из 6-го соединения без 

ответа. 

49.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

50.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Защита 6-я из 4-го соединения без 

ответа. 

51.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Защита 6-я из 4-го соединения без 

ответа. 

52.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

53.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Защита 4-я с ответом прямо, стоя на 

месте, реагируя на прямой батман укол. 

54.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Защита 4-я с ответом прямо, стоя на 

месте, реагируя на прямой батман укол. 

55.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

56.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Защита 6-я с ответом прямо, реагируя на 

прямой батман укол прямо. 

57.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Защита 6-я с ответом прямо, 

реагируя на прямой батман укол прямо. 

58.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

59.  офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Защита 6-я и 4-я с выбором и ответ 

прямо3 

60.  офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Защита 6-я и 4-я с выбором и ответ 

прямо3 

61.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

62.  
офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака - финт укол прямо из 6-й позиции 

и перевод в наружный сектор с полу выпадом 

(шагом вперед и полу выпадом). 

63.  
офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака - финт укол прямо из 6-й 

позиции и перевод в наружный сектор с полу 

выпадом (шагом вперед и полу выпадом). 

64.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 
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65.  
офп сфп бои 

позаданию 

2 изучение: Атака - финт укол прямо из 6-го 

соединения и перевод в наружный сектор с полу 

выпадом (шагом вперед и полу выпадом). 

66.  
офп сфп бои 

позаданию 

2 закрепление: Атака - финт укол прямо из 6-го 

соединения и перевод в наружный сектор с полу 

выпадом (шагом вперед и полу выпадом). 

67.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

68.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

69.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

70.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

71.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

72.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

73.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

74.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

75.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

76.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

77.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

78.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

79.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

80.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

81.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

82.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

83.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

84.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

85.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 
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86.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

87.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

88.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

89.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

90.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

91.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

92.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

93.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

94.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

95.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

96.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

97.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

98.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

99.  
бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

100.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

101.  

бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

102.  

бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

103.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

104.  

бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

105.  

бои позаданию 

2 Закрепленеие пройденного материала работа над 

ошибками 

106.  

боевая практика 

2 бои с применение изученных приемов, 

макисимально приближенные к условиям 

соревнований 

107.  

офп 

2 Упражнения на растяжку, обще развивающие 

упражнения 
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108.  

офп 

2 Упражнения на растяжку, обще развивающие 

упражнения 
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Календарно-тематическое планирование на 2019/2020 учебный год по темам 

 

№ п/п 

 

Дата проведения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов 

1.   Организационная работа. Техника безопасности. 2 

2.   Специальная физическая подготовка 2 

3.   Специальная физическая подготовка 2 

4.   Общая физическая подготовка 2 

5.   Специальная физическая подготовка 2 

6.   Бои по заданию 2 

7.   Общая физическая подготовка 2 

8.   Специальная физическая подготовка 2 

9.   Боевая практика 2 

10.   Общая физическая подготовка 2 

11.   Специальная физическая подготовка 2 

12.   Бои по заданию 2 

13.   Общая физическая подготовка 2 

14.   Специальная физическая подготовка 2 

15.   Боевая практика 2 

16.   Общая физическая подготовка 2 

17.   Специальная физическая подготовка 2 

18.   Бои по заданию 2 
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19.   Общая физическая подготовка 2 

20.   Специальная физическая подготовка 2 

21.   Боевая практика 2 

22.   Общая физическая подготовка 2 

23.   Специальная физическая подготовка 2 

24.   Бои по заданию 2 

25.   Общая физическая подготовка 2 

26.   Специальная физическая подготовка 2 

27.   Боевая практика 2 

28.   Общая физическая подготовка 2 

29.   Специальная физическая подготовка 2 

30.   Бои по заданию 2 

31.   Общая физическая подготовка 2 

32.   Специальная физическая подготовка 2 

33.   Боевая практика 2 

34.   Общая физическая подготовка 2 

35.   Специальная физическая подготовка 2 

36.   Бои по заданию 2 

37.   Общая физическая подготовка 2 

38.   Специальная физическая подготовка 2 

39.   Боевая практика 2 

40.   Общая физическая подготовка 2 
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41.   Специальная физическая подготовка 2 

42.   Бои по заданию 2 

43.   Общая физическая подготовка 2 

44.   Специальная физическая подготовка 2 

45.   Контрольные Соревнования 2 

46.   Общая физическая подготовка 2 

47.   Специальная физическая подготовка 2 

48.   Бои по заданию 2 

49.   Общая физическая подготовка 2 

50.   Специальная физическая подготовка 2 

51.   Боевая практика 2 

52.   Общая физическая подготовка 2 

53.   Специальная физическая подготовка 2 

54.   Бои по заданию 2 

55.   Общая физическая подготовка 2 

56.   Специальная физическая подготовка 2 

57.   Боевая практика 2 

58.   Общая физическая подготовка 2 

59.   Специальная физическая подготовка 2 

60.   Бои по заданию 2 

61.   Общая физическая подготовка 2 

62.   Специальная физическая подготовка 2 
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63.   Боевая практика 2 

64.   Общая физическая подготовка 2 

65.   Специальная физическая подготовка 2 

66.   Бои по заданию 2 

67.   Общая физическая подготовка 2 

68.   Специальная физическая подготовка 2 

69.   Боевая практика 2 

70.   Общая физическая подготовка 2 

71.   Специальная физическая подготовка 2 

72.   Бои по заданию 2 

73.   Общая физическая подготовка 2 

74.   Специальная физическая подготовка 2 

75.   Боевая практика 2 

76.   Общая физическая подготовка 2 

77.   Специальная физическая подготовка 2 

78.   Бои по заданию 2 

79.   Общая физическая подготовка 2 

80.   Специальная физическая подготовка 2 

81.   Боевая практика 2 

82.   Общая физическая подготовка 2 

83.   Специальная физическая подготовка 2 

84.   Бои по заданию 2 
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85.   Общая физическая подготовка 2 

86.   Специальная физическая подготовка 2 

87.   Боевая практика 2 

88.   Общая физическая подготовка 2 

89.   Специальная физическая подготовка 2 

90.   Бои по заданию 2 

91.   Общая физическая подготовка 2 

92.   Специальная физическая подготовка 2 

93.   Боевая практика 2 

94.   Общая физическая подготовка 2 

95.   Специальная физическая подготовка 2 

96.   Бои по заданию 2 

97.   Общая физическая подготовка 2 

98.   Специальная физическая подготовка 2 

99.   Боевая практика 2 

100.   Общая физическая подготовка 2 

101.   Специальная физическая подготовка 2 

102.   Бои по заданию 2 

103.   Общая физическая подготовка 2 

104.   Специальная физическая подготовка 2 

105.   Контрольные Соревнования 2 

106.   Общая физическая подготовка 2 
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107.   Общая физическая подготовка 2 

108.   Общая физическая подготовка 2 

 итого  216 часов 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Реализацию программы предполагается осуществлять на основе следующих принципов:   

-гуманистических начал, многообразия и вариативности форм организации жизнедеятельности и образования детей, и подростков;   

-приоритета интересов каждого обучающегося, учета его интеллектуальных и психофизиологических и личностных особенностей;   

-непрерывности образования и воспитания; 

 -воспитывающего обучения;  

-учета специфических региональных особенностей культуры, экологии и условий жизни;   

-обеспечения подростку комфортной эмоциональной среды – «ситуации успеха» и развивающего обучения;   

-содействия выбору индивидуального образовательного маршрута. 

Формы и методы обучения 

 Во время занятий используются следующие методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятий:   

-словесные методы обучения (устное изложение, беседа);   

-наглядные методы обучения (показ видеоматериалов, презентаций, исполнение педагогом, работа учащихся по образцу);  

 -практические методы обучения (тренинг, практикум).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:   

-объяснительно-иллюстративные методы обучения; 

-частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

 На занятиях используются групповая и индивидуально-групповая формы организации деятельности учащихся, а также различные 

формы проведения занятий (поход, консультация, викторина, репетиция, соревнования, экскурсия и другие).  
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Методическое обеспечение программы. 

№ п/п Раздел 
программы 

Формы 
проведения 

занятий 

Приемы, 
технологии 

организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Дидактический материал, техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Аудио/видео 
материалы 

Наглядные 
пособия 

Другое 

1. Вводное 
занятие 

Лекция Беседа-рассказ   Электрофиксатор 

Катушка-

сматыватель 

Защитный 

костюм 

Маска 

Перчатка 

Электрошпага 

Электрошнур 

 

соревнования 
различного 

уровня 2. Общая 
физическая 
подготовка 

Тренировка, 
выполнение 
групповых 

упражнений 

Пример, 
упражнение, 

соревнование 

3. Специальная 
физическая 
подготовка  

Тренировка, 
выполнение 
групповых 

упражнений 

Пример, 
упражнение, 

соревнование 

4. Бои по 
заданию 

Тренировка, 
выполнение 
упражнений 

в парах 

Пример, 
упражнение, 
поощрение 

5. Боевая 
практика 

Тренировка, 
проведение 

боев 
максимально 

приближенных 
к условиям 

соревнований 

Упражнение, 
поощрение, 

пример 
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6. Соревнования Тренировка, 
проведение 

боев 
максимально 

приближенных 
к условиям 

соревнований, 
Показательное 

занятие 

Упражнение, 
поощрение, 

пример 
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Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы (процентное соотношение, освоенных 

учащимися и предусмотренных программой) 

 

Кол-во 
баллов 

Требования по теоретической 
подготовке 

Требования по практической 
подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 
теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 
практические умения, сдал 

все контрольные нормативы 

Программа 
освоена в 

полном объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, сдал 

большую часть контрольных 
нормативов 

Программа 

освоена 

частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, сдал 

часть контрольных 

нормативов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические 

знания, предусмотренных 
программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не освоил 
практические умения 

Не освоил 

программу 
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Зачетная ведомость 
 

№ ФИО Показатели 

  Специальная 

техника 

ОФП Итого Средний 

балл 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      



  

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин. 

Сила Подтягивания на 

перекладине - 3 раза 

Подтягивания на 

перекладине - 1 раз 

Силовая выносливость Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 

15 раз) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 

10 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу (пресс) 

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища 

лежа на полу (пресс) 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 1,2 м) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 1,1 м) 

 

 



 
 

Нормативы Специальной физической подготовки 

передвижение шагами вперед 15 м в боевой стойке (с) 

Юноши(не более 5,5 с) 

Девушки(не более 5,8 с) 

передвижения шагами назад 15 м в боевой стойке (с) 

Юноши(не более 6 с) 

Девушки(не более 6,2 с) 

атака уколом в мишень с выпадом (с) 

Юноши(не более 0,7 с) 

Девушки(не более 0,9 с) 

атака уколом в мишень с шагом вперед и выпадом (с) 

Юноши(не более 1,3 с) 

Девушки(не более 1,35 с) 

атака уколом в мишень комбинацией передвижений – шаг вперед и выпад + скачок вперед 

и выпад (с) 

Юноши(не более 2,3 с) 

Девушки(не более 2,35 с) 

атака уколом в мишень с дистанции 4 м комбинацией передвижений – шаг вперед + 

скачок и выпад в течение 1 мин (количество раз) 

Юноши(не менее 14  раз) 

Девушки(не менее 13 раз) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Литература для учащихся 

1. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. – М.: ФиС, 1969. 

            Литература для педагога 

 

Теория и методика фехтования 

1. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании. – М.: ФиС, 1969. 

2. Аркадьев В.А. Ступени мастерства фехтовальщика. – М.: ФиС, 1975. 

3. Бычков Ю.М. Совершенствование специализированных навыков тренера по 

фехтованию 

(теория и методика). – М.: «Принт Центр РГАФК», 1988. 

4. Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика. – М.: ФиС, 1972. 

5. Мидлер М.П., Тышлер Д.А. Тренировка в фехтовании на рапирах. – М.: 

ФиС, 1966 

6. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на шпагах. – 

Минск: «Вышэйша школа», 1976. 

7. Тышлер Д.А. Фехтование на саблях (соревновательная деятельность, 

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

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

технике и тактике. – 

М.: ФОН, 1995. 

9. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных 

фехтовальщиков. – М.: 

«Советский спорт», 1986. 

10. Тышлер Д.А (с соавторами). Спортивное фехтование: Учебник для вузов 

физической культуры. – М.: ФОН, 1997. 

11. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д., Мовшович А.Д., Базаревич В.Д. Фехтование. 

Что должен знать спортсмен о судействе и проведении соревнований. – М.: 1997. 

12. Тышлер Д., Тышлер Г. Фехтование на саблях. Техническая и тактическая 

подготовка. – М.: ФОН, 1998. 

13. Тышлер Д., Мовшович А., Бычков Ю., Тышлер Г., Базаревич В. Что должны 

знать спортсмены и тренеры о судействе и проведении соревнований. – М.: 

СпортАкадемПресс, 2001. 

14. Тышлер Д., Мовшович А.,Тышлер Г. Многолетняя тренировка юных 

фехтовальщиков: Учебное пособие. – М.: Деловая лига, 2002. 



 
 

15. Фехтование: Программа для ДЮСШ и СДЮШОР. – М.: «С. Принт», 

РГАФК, 1998. 

16. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. – М.: ФиС, 1980. 

Естественные науки (физиология, биохимия, спортивная медицина, массаж) 

1. Геселевич В.А. Медицинский справочник тренера. – Изд. 2-е доп. и перераб. 

– М.: Физкультура и спорт, 1981. – 271 с., ил. 

2. Годик М.А. Спортивная метрология: Учебник для институтов физ. культ. – 

М.: Физкультура и спорт, 1988. – 192 с. 

3. Годик М.А. Состояние спортсмена и разновидности контроля. – В кн.: 

Спортивная метрология: Учебник для институтов физ. культ. – М.: Физкультура и спорт, 

1988, с. 161 – 172. 

4. Иванов С.М. Врачебный контроль и лечебная физкультура. – М.: Медицина, 

1970. – 472 с. 

5. "Биохимия: Учеб. для вузов, Под ред. Е.С. Северина., 2003. 779 с. 

Академия", 2002. - 576 с. 

6. Кояц Я. М. Спортивная физиология: учебник для ВУЗов физической 

культуры- М.: Физкультура и спорт, 1986. — 240 с. 

7. Солодков А. С, Сологуб Е. Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. — М.: Олимпия Пресс, 2005. —528 с, ил. 

Педагогика и Теория и методика физического воспитания 

1. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. – М.: Физкультура и 

спорт, 1970. – 200 с. 

2. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры (общие основы 

теории и методики физического воспитания; теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры): Учеб. для ин-тов физ. 

культуры. — М.: Физкультура и спорт, 1991. — 543 с, ил. 

3. Максименко А. М. Теория и методика Физической культуры и спорта: 

Учебник для вузов физической культуры. – М.: Физическая культура, 2009. – 496 с. 

4. Курамшин Ю. Ф. Теория и методика Физической культуры: Учебник для 

ВУЗов физической культуры. – М.: Советский спорт, 2010. — 320 с. 

5. Мельникова Н. Ю., Трескин А. В. История Физической Культуры и Спорта: 

Учебник. – М.: Советский спорт, 2013. – 392 с. 

6. Теория спорта / Под ред. проф. Платонова В.Н. – К.: Вища шк. Головное 

изд-во, 1987. – 424 с. 



 
 

7. Быков И.В., Гансбургcкий А.Н., Горичева В.Д., Дворкин В.А., Коромыслов 

А.В., Маргазин В.А., Насолодин В.В., Семенова О.Н. Гигиена физической культуры: 

Учебник. – М.: СпецЛит, 2010. – 192 с. 

8. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский 

центр 

 

Интернет ресурсы  

https://www.fie.com/ 

https://www.rusfencing.com/ 

https://www.eurofencing.info/ 
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