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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Данная программа содержит теоретический и практический материал 

для организации работы отделения современного фехтования на колясках».

Программа включает нормативную и методическую части, систему 

контроля и зачетные требования и содержит научно обоснованные рекомен

дации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

на различных этапах многолетней подготовки фехтовальщиков.

Весь материал излагается по следующим этапам: начальной подготов

ки, тренировочному (спортивной специализации), совершенствования спор

тивного мастерства, высшего спортивного мастерства.

В содержании программы рассмотрены разделы -  теоретическая подго

товка, общая и специальная физическая подготовка, техническая подготовка, 

тактическая подготовка, психологическая подготовка, соревновательная под

готовка, контрольно-переводные требования, психологическая работа, вос

становительные мероприятия, медико-биологический контроль, инструктор

ская и судейская практика. Таким образом, в программе отражены все сторо

ны тренировочного процесса.

Предусматривается комплексность всех сторон подготовки (физиче

ской, технико-тактической, теоретической восстановительной и психологи

ческой).

1.1 Характеристика фехтования как вида спорта.

Фехтование - ациклический, сложно координационный вид спортивных 

единоборств. Это система приёмов владения ручным холодным оружием в 

рукопашном бою, нанесения и отражения ударов. Главная цель спортивного 

состязания -  нанести укол противнику и, соответственно, избежать укола са

мому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определен

ное количество уколов в соответствии с правилами или нанесет больше таких 

уколов за установленный промежуток времени. Даже в командных соревно

ваниях бои проводятся один на один.



В России паралимпийское фехтование начало развиваться с 2005 года. 

В феврале на заседании исполкома Федерации фехтования России (ФФР) 

была создана комиссия ФФР по паралимпийскому фехтованию, которую воз

главила Елена Белкина. В сентябре в МГСГИ из числа студентов 1-3 курсов 

была сформирована группа из 12 человек для занятий паралимпийским фех

тованием. Уже в конце месяца эта группа под руководством самой Е. Белки

ной и молодого тренера Екатерины Войновой приступила к тренировкам. 

Параллельно в Уфе была создана секция паралимпийского фехтования из 10 

человек, которая работает под началом тренера Фарита Арсланова.

С развитием соответствующей техники менялись и правила соревнова

ний. В отличие от классического фехтования, здесь бой ведется в статичном 

положении на дорожке длиной 4 метра, при этом коляски при помощи спе

циальных металлических конструкций фиксируются на месте. По правилам, 

тот из участников боя, у кого короче руки, выбирает дистанцию, на которой 

будет идти поединок. Во время схватки фехтовальщик должен держаться 

свободной рукой за кресло. Правилами не разрешается также приподнимать

ся в кресле или отрывать ноги от подножки.

У рапиристов и саблистов поражаемая поверхность такая же, как в 

«обычном» фехтовании, у шпажистов — все тело, за исключением фартука 

ниже пояса. Попадания регистрируются с помощью электрофиксатора. Укол 

в поражаемую поверхность приносит очко.

Принадлежность к той или иной категории определяется характером 

заболевания и связанной с ним степенью подвижности спортсмена:

к категории «А» относятся атлеты с ампутацией нижних конечностей и 

детским церебральным параличом (ДЦП);

к категории «В» — спортсмены с травмами грудного отдела позвоноч

ника;

к категории «С» — фехтовальщики с травмами шейного отдела позво

ночника.
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Перед соревнованиями паралимпийцы в обязательном порядке прохо

дят медицинское освидетельствование.

Изучение спортивного фехтования занимает длительное время из-за 

большого числа специализированных положений и движений, а также разно

образия проявлений двигательных и психических качеств, которые требуют

ся от занимающихся. При этом юные и взрослые фехтовальщики находятся в 

равных условиях, ибо ведут бои в основном по тем же правилам. Использу

ются одинаковое оружие и защитные экипировки, включая размеры и вес 

клинков.

Цель фехтования: формирование у инвалидов и людей с отклонениями 

в состоянии здоровья комплекса специальных знаний, жизненно необходи

мых двигательных умений и навыков;

- развитие широкого круга основных физических и специальных ка

честв,

- повышение функциональных возможностей различных органов и сис

тем человека, сохранение и использование оставшихся в наличии телесно

двигательных качеств инвалида.

- привитие интереса к занятиям по фехтованию

- гармоническое развитие занимающихся, всестороннее совершенство

вание их двигательных способностей, совершенствование психических по

знавательных процессов, укрепление здоровья, обеспечение творческого дол

голетия.

В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные на

выки и умения, приобретаются специальные знания, воспитываются мораль

ные и волевые качества. Процесс подготовки в фехтования - это, прежде все

го, процесс технико-тактического совершенствования спортсмена, который 

начинается с юных лет и продолжается до конца его спортивной карьеры.

В учреждении культивируются такие виды фехтования, как фехтование 

на шпагах и фехтование на рапирах.

Особенности фехтования на рапирах.
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Для фехтования на рапирах характерны три основных момента:

1) рапира -  оружие только колющее;

2) особая ограниченность поражаемого пространства;

3) наличие фактора тактической правоты в правилах ведения боя.

Особенности фехтования на шпагах.

Для фехтования на шпагах характерны два основных момента:

1) правила разрешают наносить укол в любое место противника за ис

ключением незащищенных шеи и затылка, что создает ярко выраженную 

двуплановость поражаемого пространства по глубине;

2) отсутствие в правилах боя критерия тактической правоты, а отсюда и 

понятия фехтовального темпа.

С учетом специфики вида спорта фехтование определяются следующие 

особенности спортивной подготовки:

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагру

зок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития спортсменов;

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта фехтование 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку.

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих задач:

- привлечение детей к систематическим занятиям спортом;

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья занимающихся;

- воспитание дисциплинированных, волевых, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности юных спортсменов;
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- воспитание высоких волевых, морально-этических и нравственно

эстетических качеств спортсменов;

- развитие физических качеств фехтовальщиков;

- осуществление подготовки спортсменов высокой квалификации, под

готовки резерва в сборную России;

- организация профессиональной подготовки (подготовку тренеров и 

судей по фехтованию).

8



2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Нормативная часть программы является официальным документом, в 

соответствии с которым организуется тренировочный процесс (таблица 1).

Система многолетней подготовки проходит в несколько этапов:

- этап начальной подготовки,

- тренировочный этап (этап спортивной специализации),

- этап совершенствования спортивного мастерства,

- этап высшего спортивного мастерства.

На этап начальной подготовки (НП) зачисляются дети, желающие зани

маться спортом. На этапе начальной подготовки осуществляется физкуль

турная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами технической и тактической подготовки.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) формируется на 

основе, проявивших спортсменов способности к фехтованию, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнившие приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам 

освоения программы на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

занимающимися контрольно-переводных нормативов по общефизической, 

специальной физической и технической подготовке. Перевод с первого года 

освоения программы тренировочного этапа на последующие осуществляется 

при условии выполнения контрольно-переводных нормативов и выполнения 

разрядов по фехтованию (3 юношеский - 1 взрослый).

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формируется 

на конкурсной основе из числа занимающихся в тренировочных группах по 

результатам контрольных испытаний и выполнивших разряд кандидат в мас

тера спорта России.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется на конкурс

ной основе из числа занимающихся в группах совершенствования спортив

ного мастерства по результатам контрольных испытаний и выполнивших 

разряд мастер спорта России, мастер спорта России международного класса.
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Основными формами тренировочного процесса являются групповые 

тренировочные занятия, индивидуальные занятия (индивидуальная трени

ровка по фехтованию), работа по индивидуальным планам (на этапах совер

шенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства), 

восстановительные мероприятия, медико-биологический контроль, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика, участие в тренировоч

ных мероприятиях.

Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготов

ку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА

Этапы спор
тивной подго
товки

Продолжитель
ность этапов (в 
годах)

Минимальный 
возраст для зачис
ления в группы 
(лет)

Периоды спор
тивной подго
товки

Функциональ
ные группы

Наполняе
мость групп 
(человек)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)
Этап началь III 10
ной подготов До года II 8
ки

Без ограничений 10 I 3
III 8

Свыше года II 6
I 2

Тренировоч III 6
ный этап (этап До года II 5
спортивной I 2
специализа

Второй и тре
тий годы

III 5
ции) Без ограничений 12 II 4

I 2
Четвертый и III 4

последующие II 3
годы I 1

Этап совер III 3
шенствования Без ограничений 16 Все периоды II 2
спортивного
мастерства I 1

Этап высшего III 2
спортивного Без ограничений 17 Все периоды II 2
мастерства I 1

2.1. Режимы тренировочной работы.

Успешная реализация основных методических положений подготовки 

спортивных резервов, занимающихся в учреждениях (организациях), осу

ществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и спорту, 

включает в себя четыре этапа многолетней подготовки.
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Этап начальной подготовки (НП) предусматривает в дополнение к за

дачам первого этапа теоретическую подготовку, разностороннюю двигатель

ную подготовку, обучение основам техники и тактики фехтования, адапта

цию к соревновательной деятельности, а также начало спортивной специали

зации занимающихся, привитие навыков гигиены и самоконтроля, воспита

ние дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям фехто

ванием на колясках.

Этап спортивной специализации предусматривает в дополнение к за

дачам первого и второго этапов повышение уровня физической подготовлен

ности, развитие специальных физических качеств, формирование устойчиво

го двигательного навыка в соревновательных упражнениях по фехтованию, 

воспитание волевых качеств - смелости, решительности, умения заниматься 

самоподготовкой. Тренировочный процесс строится с учетом индивидуаль

ных особенностей занимающихся, спортивных результатов и требований 

программ по фехтованию на колясках. В индивидуальных случаях пред

усматривается привлечение перспективных спортсменов к специализиро

ванной спортивной подготовке для достижения ими высоких стабильных ре

зультатов, позволяющих войти в состав сборных команд России и успешно 

выступать в международных соревнованиях.

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) предпола

гает развитие спорта высших достижений, привлечение перспективных 

спортсменов-инвалидов к специализированной спортивной подготовке для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих в составе 

сборных команд России успешно выступать в международных соревновани

ях. Задачи: укрепление здоровья и функционального состояния на основе 

достижения высокого уровня общей и специальной физической подготов

ленности, дальнейшее совершенствование технической и тактической подго

товленности, достижение высокого уровня мастерства, обеспечивающего 

стабильность спортивных результатов.
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Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) предусматривает в 

дополнение к задачам этапа ССМ поддержание уровня высоких спортивных 

результатов и физической подготовленности спортсменов — членов сборных 

команд России, овладение знаниями и умениями управления своей спортив

ной формой в годичном цикле с целью подготовки к участию в Паралимпим- 

ских играх, чемпионатах мира, Европы. Возраст спортсмена не ограничива

ется, если его спортивные результаты стабильны.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с по

ражением ОДА (таблица 2).

Таблица 2
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спор

тивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА

Содержание
подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки (%)

Тренировочный (этап 
спортивной специали
зации) (%)

Этап совершенст
вования спортивно
го мастерства (%)

Этап высшего 
спортивного мас
терства (%)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Общая физическая 
подготовка 44-48 40-44 36-40 32-36

Специальная физиче
ская подготовка 8 - 12 16-20 23-27 28-32

Техническая подго
товка 20-24 16-20 12- 16 8 - 12

Тактическая подго
товка 1 -3 1 -3 1 -4 1 -4

Психологическая под
готовка 3 -7 2 -6 1 -5 1 -5

Теоретическая подго
товка 3 -7 2 -6 1 -5 1 -4

Спортивные соревно
вания 1 -3 1 -4 2 - 6 4 -8

Интегральная подго
товка 1 -4 2 -6 3 - 7 4 -8

Восстановительные
мероприятия 6 - 1 0 5 - 9 4 - 8 5 - 9
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

спорт лиц с поражением ОДА (таблица 3).

Таблица 3
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

спорт лиц с поражением ОДА

Виды спортив
ных соревнова
ний

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап совершенствова
ния спортивного мас
терства

Этап высшего 
спортивного мас
терства

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Контрольные 25 54 105 130

Отборочные 10 23 47 55

Основные 8 20 40 45

Всего за год 43 97 192 230

2.2. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку

Спортивная деятельность, ориентированная на высокие достижения, 

связана со значительным, а нередко предельным напряжением всех функ

циональных систем организма спортсмена, большими физическими, психи

ческими, эмоциональными нагрузками.

К лицам, проходящим спортивную подготовку, в соответствии с реали

зуемой программой спортивной подготовки, предъявляются требования:

1) Наличие инвалидности, вследствие поражения опорно-двигательного 

аппарата;

2) Медицинские показания и рекомендации, включающие следующие ис

следования:

В целях предупреждения и выявления нарушения здоровья у занимаю

щихся предусматриваются мероприятия:

- углубленное медицинское обследование не менее 2-х раз в год.
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- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревновани

ях, после болезни или травмы;

- контроль за использованием обучающимися фармакологических

средств.

Спортивная подготовка по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

проводится с учетом групп, к которым относятся спортсмены, в зависимости 

от степени их функциональных возможностей, требующихся для занятий оп

ределенной спортивной дисциплиной вида спорта спорт лиц с поражением 

ОДА (далее - функциональные группы). Функциональные группы лиц, про

ходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц с поражением 

ОДА.

Значение разносторонней физической подготовки для высоких дости

жений в паралимпийском спорте и повышении реабилитационного потен

циала и уровня качества жизни.

Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта и 

повышения квалификации российских спортсменов. Классификация лиц, за

нимающихся адаптивным спортом. Особенности спортивно-функциональной 

классификации в фехтовании на колясках.

Координация движения (основной признак для ДЦП) оценивается по 

нарушению координации, выраженности клонуса (резкого повышения сухо

жильных рефлексов, быстрых, ритмичных сокращений мышц в ответ на их 

однократное растяжение), дистонии (патологического изменения тонуса 

мышц), атетоза (медленного, непроизвольного, вычурного движения на лице 

и конечностях), атаксии (нарушения движений, расстройства их координа

ций).

1 балл -  нефункциональное движение, моторная координация мини

мальна или отсутствует;

2 балла -  серия движений производится медленно и с затруднением; 

если движение повторять в быстром темпе, результат составит не более 25% 

от нормального диапазона движений;



3 балла -  если движения повторять в быстром движении, они не будут 

превышать 50% от нормального диапазона движений;

4 балла -  некоторое отсутствие координации при совершении движе

ний и/или при быстром повторении не более 75% от нормального диапазона 

движений;

5 баллов -  нормальная моторная координация.

Ампутация: необходимо отмечать на классификационной карте пора

женную сторону и уровень ампутации.

После аналитической оценки и функциональных тестов классифика

цию приводят к следующим критериям.

Класс 1А. Спортсмены без баланса в положении сидя и с поврежден

ной фехтовальной рукой. Нет эффективного движения в локтевом суставе 

против силы тяжести, отсутствие функций руки. Необходимо фиксировать 

оружие к руке при помощи бандажа. Для этого класса характерна тетрапле- 

гия с повреждением позвоночника на уровне С5-С6.

Класс 1В. Спортсмены без баланса в положении сидя и с несколько по

врежденной фехтующей рукой. Локтевой сустав функционально подвижен, 

но нет достаточной гибкости пальцев. Оружие необходимо фиксировать к 

руке при помощи бандажа. Для этого класса характерна тетраплегия с по

вреждением позвоночника на уровне С7-С8.

Класс 2. Спортсмены с некоторым балансом в положении сидя и хо

рошо функционирующей фехтовальной рукой, тип параплегии D1-D9 

(функциональные тесты 1 и 2 -  набрано не более 4 очков) или неполная тет

раплегия с минимально поврежденной фехтовальной рукой и хорошим ба

лансом в положении сидя.

Класс 3. Спортсмены с хорошим балансом в положении сидя, без под

держки ног, с нормально функционирующей фехтовальной рукой, т.е. тип 

параплегии от D10 до L2 (функциональные тесты 1 и 2 -  от 5 до 6 баллов). 

Спортсмены с ампутацией обеих ног выше колена, с небольшими культями,
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повреждениями ниже уровня D10 могут быть включены в этот класс при ус

ловии, что ноги смогут помочь для балансировки в положении сидя.

Класс 4. Спортсмены с хорошим балансом в положении сидя, с под

держкой при помощи нижних конечностей и нормально функционирующей 

фехтовальной рукой, т.е. с повреждением ниже уровня L4 или сопоставимые 

недостатки (тесты 3 и 4 -  не менее 5 очков).

Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвали

дов, законодательные акты о спорте инвалидов.

Задачи физкультурных организаций РФ в развитии массового спорта и 

повышении мастерства российских спортсменов.

Личная гигиена, режим питания и сна. Особенности терморегуляции 

спортсменов с различными поражениями опорно-двигательного аппарата. 

Гигиенические требования к одежде, местам занятий. Особенности гигиени

ческих процедур при различных повреждениях опорно-двигательного аппа

рата (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание).

Питание и питье во время тренировок и соревнований. Особое значе

ние питательных веществ и витаминов для спортсменов-инвалидов.

Характеристика общей и частной патологии организма. Понятие об ин

фекционных заболеваниях. Меры профилактики заболеваний.

Медицинские методы контроля и коррекции состояния организма 

спортсменов с поражением ОДА. Значение врачебного контроля и самокон

троля при занятиях физкультурой и спортом. Дневник самоконтроля. Спор

тивные травмы и их предупреждение при занятиях фехтованием на колясках. 

Первая помощь пострадавшему.

Общее понятие о спортивном массаже. Самомассаж.

Организм человека как единое целое. Краткие сведения о двигательных 

психических функциях человека. Костная система, связочный аппарат, мыш

цы -  строение и взаимодействие. Система кровообращения, состав и зна

чение крови. Дыхательная система и газообмен. Ведущая роль центральной 

нервной системы в деятельности организма.



Основные фармакологические препараты, совмещающиеся с трениро

вочными нагрузками.

Психологические особенности спортсменов с поражением ОДА. Пси

хологическая помощь в адаптации к травме.

Влияние условий соревновательной деятельности фехтовальщиков на 

проявление психических качеств и формирование специализированных вос

приятий. Управление деятельностью спортсменов в соревнованиях. Основы 

проведения анализа соревновательного и тренировочного поединков и осо

бенности наблюдения и контроля за действиями соперника в соревнователь

ных поединках. Установка перед соревнованиями и разбор выступлений.

Характеристика средств восстановления. Педагогические, медико

биологические, психологические средства восстановления и реабилитации. 

Средства восстановления, используемые фехтовальщиками на колясках в 

процессе и после тренировочного занятия, после микроцикла, мезоцикла, 

макроцикла.

Просмотр видеозаписей выступлений квалифицированных фехтоваль- 

щиков-колясочников, фильмов.

Целенаправленный просмотр под руководством и с комментариями 

тренера (вне сетки часов).

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (таблица 4).

Таблица 4
Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта

спорт лиц с поражением ОДА

Функцио
нальные
группы

Степень ограничения функциональных 
возможностей

Поражения опорно-двигательного аппарата

Группа I Функциональные возможности огра
ничены значительно, спортсмен нуж
дается в посторонней помощи во время 
тренировочных занятий или участия в 
спортивных соревнованиях

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся 
на протезах);
- односторонняя ампутация бедра с вычленением 
(передвигающиеся на протезах);
- односторонняя ампутация бедра в сочетании с ам-
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путацией стопы или голени с другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;
- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного аппа
рата, ограничивающие функциональные возможно
сти спортсменов в мере, сопоставимой с вышепере
численными пунктами 1, 2, 3.

Группа II Функциональные возможности огра
ничиваются достаточно выраженными 
нарушениями

1. Детский церебральный паралич.
2. Спинномозговая травма.
3. Ампутация или порок развития:
- одной верхней конечности выше локтевого суста
ва;
- одной верхней конечности выше локтевого сустава 
и одной нижней конечности выше коленного суста
ва (с одной стороны или с противоположных сто
рон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно-двигательного аппа
рата, ограничивающие функциональные возможно
сти спортсменов в мере, сопоставимой с вышепере
численными пунктами 1, 2, 3.

Группа III Функциональные возможности огра
ничены незначительно

1. Ахондроплазия (карлики).
2. Детский церебральный паралич.
3. Высокая ампутация двух нижних конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже коленного суста
ва;
- односторонняя ампутация стопы по Пирогову, в 
сочетании с ампутацией стопы на различном уровне 
с другой стороны;
- одной верхней конечности ниже локтевого суста
ва;
- одной верхней конечности ниже локтевого сустава 
и одной нижней конечности ниже коленного суста
ва (с одной стороны или с противоположных сто
рон).
5. Прочие нарушения опорно-двигательного аппа
рата, ограничивающие функциональные возможно
сти спортсменов в мере, сопоставимой с вышепере
численными пунктами 1, 2, 3, 4.

2.3. Предельные тренировочные нагрузки

При воспитании физических качеств и совершенствовании функцио

нальных возможностей организма спортсменов-фехтовалыциков различной 

квалификации и возраста спортивная тренировка предполагает использова

ние определенных рекомендаций положительной динамики больших трени

ровочных нагрузок циклических средств подготовки спортсмена в отдельных 

занятиях на этапах годовых циклов тренировочного процесса.

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в фех

товании на колясках от групп начальной подготовки до групп высшего спор



тивного мастерства является преемственность предельно допустимых трени

ровочных и соревновательных нагрузок средств общей физической подго

товки, технической подготовки и специальной физической подготовки, как в 

отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса.

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировоч

ного занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она 

выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функцио

нальных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. Продол

жительность работы в состоянии явного утомления не должна быть настоль

ко большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подго

товленность спортсмена и на его психическое состояние.

В целях предупреждения острого утомления и перенапряжения трени

ровочные занятия с большой нагрузкой можно применять не чаще, чем через

2 дня, а в работе с юношами -  через 3-4 дня.

В работе с фехтовальщиками этапов ССМ и ВСМ при соответствую

щих условиях целесообразно применять метод двухразовых тренировок в 

день. Переходить на этот режим тренировки следует постепенно и только 

при наличии соответствующих условий для восстановления и отдыха.

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (таблица 5).

Таблица 5
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этап начальной подготов
ки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализа
ции)

Этап совершенствования спор
тивного мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До года Свыше года До года Свыше года До года Свыше года

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Количество часов в 
неделю 6 9 10 12-14 16 16-20 22

Количество трениро
вок в неделю 3 - 4 3 - 5 5 6 - 8 7 - 9 9 -1 2 9 -1 2

Общее количество 
часов в год 312 468 520 624 - 728 832 831 - 1040 1144

Общее количество 
тренировок в год 156-208 156-260 260 312-624 520 - 780 780- 1040 780 - 1040
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2.4. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.

Соревновательный период (7-8 месяцев). Задачи соревновательного 

периода: дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; совершенствование технической и тактической подготов

ленности; совершенствование моральной подготовленности. Все упражнения 

выполняются в условиях, максимально приближенных к соревновательным.

В данном периоде фехтовальщики на колясках участвуют в ряде круп

ных всероссийских и международных турниров, подготовка к ним осуществ

ляется в течение 4-5 недель (примерные интервалы между соревнованиями). 

Особенность данного периода в том, что после каждого соревнования плани

руется восстановительно-поддерживающий микроцикл, где осуществляется 

восстановление физической и психической работоспособности, профилакти

ка нарушений здоровья, лечение возможных травм с использованием реаби

литационных и лечебно-оздоровительных мероприятий.

В соревновательном периоде следует выделять этапы подготовки к 

наиболее важным соревнованиям, к которым спортсмены-инвалиды должны 

подойти в состоянии наилучшей спортивной формы. Для спортсменов раз

личного уровня соревновательных достижений главные соревнования года 

имеют разные сроки. Для спортсменов-инвалидов, не прошедших в состав 

сборной команды страны, этап главных соревнований начинается в виде под

готовки к чемпионату России. Для спортсменов, отобранных в состав сбор

ной команды страны, период непосредственной подготовки к главным сорев

нованиям сезона охватывает промежуток между чемпионатом России и глав

ным соревнованием сезона: чемпионат Европы, чемпионат мира или Пара

лимпийские игры.

Поединок в фехтовании на колясках является очень динамичным, с вы

сокой скоростью одиночных действий, малым применением многоходовых 

комбинаций. Основное содержание боя основывается на действиях, направ

ленных на опережение соперника в ситуациях возникновения малейших за

держек в атаке и складывается из небольшого числа скоротечных схваток с
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ограниченным временем на подготавливающие действия. Соревнования по 

фехтованию на колясках проводятся в трех разных классификационных кате

гориях «А», «В», и «С». Участники фехтования на колясках и спортивного 

фехтования используют одинаковое оружие, защитную экипировку, аппара

туру для судейства. Спортсмены с поражением ОДА соревнуются сидя на 

колясках, закрепленных жесткими креплениями в специальную раму, на оп

ределенной дистанции, предусмотренной регламентом соревнований.

Необходимо отметить, что непосредственно в процессе самого поедин

ка на колясках фиксированное расстояние ведет к постоянной дистанционной 

настороженности фехтовальщиков, исключается возможность варьировать 

дистанцией необходимой для перестройки тактики. Следовательно, можно 

говорить о значительном сокращении времени для оборонительных, наступа

тельных действий, что ведет к уменьшению сложных атак и преимуществен

ному выполнению уколов в первом намерении по сравнению со спортивным 

фехтованием. Операционный состав боевых действий фехтовалыциков- 

колясочников продиктован выступлением одновременно в двух видах ору

жия. Поэтому, анализ временной структуры поединков фехтования на коля

сках в видах оружия сабля и рапира, позволит определить содержание и 

структуру специализированной тренировки, фехтовалыциков-колясочников.

Цель данной работы -  исследовать временную структуру поединков в 

фехтовании на колясках. В связи с поставленной целью были выделены сле

дующие задачи:

1) определить временную структуру поединков в предварительном туре;

2) определить временную структуру поединков в туре прямого выбывания;

3) выявить хроноструктуру боя в видах оружия рапира и сабля.

Результаты исследований и их обсуждение. Для выявления временной 

структуры поединка в фехтовании на колясках было проведено педагогиче

ское наблюдение в процессе соревнований фехтовальщиков с ПОДА, спе

циализирующихся в видах оружия рапира и сабля классификационной кате

гории «А» и «В». Результаты наблюдений за соревновательными боями фех-



товалыциков, до 5 уколов (предварительный тур) показали, что реальная 

продолжительность боя значительно меньше отведенного правилами сорев

нований времени. Средняя продолжительность единоборств на рапирах до 5 

уколов (предварительный тур) у фехтовальщиков классификационной кате

гории «А» составила 96,7 ± 3,5 секунд, при этом минимальная продолжи

тельность боя была зафиксирована на отметке 33 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУ

КИ И ФИЗИКА 385 Вестник ЧГПУ 5’2010 секунды, максимальная -  129 се

кунд, частота сердечных сокращений (ЧСС) сразу после боя составила 172,3 

± 4,6 ударов в минуту. У фехтовальщиков классификационной категории «В» 

время боя -  91,4 ± 6,2 секунд, минимальная продолжительность боя -  21 се

кунда, максимальная -  116 секунд. ЧСС сразу после боя составила 146,5 ± 4,4 

ударов в минуту.

2.5. Требования к количественному и качественному составу групп под

готовки.

С учетом специфики вида спорта спорт лиц с поражением ОДА опреде

ляются следующие особенности спортивной подготовки:

• комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития, функциональ

ными группами, а также индивидуальными особенностями ограниче

ния в состоянии здоровья;

• в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

спорт лиц с пода осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку;

• для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт 

лиц с пода, проводятся занятия, направленные на физическую реаби



литацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин, 

функциональных групп, а также индивидуальных особенностей огра

ничения в состоянии здоровья.

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления в группу для занятий 

фехтованием 10 лет. В тренировочные группы могут быть зачислены спорт

смены-инвалиды, прошедшие подготовку по данному виду не менее двух 

лет. Требования по переводу в группы совершенствования спортивного мас

терства и группы высшего спортивного мастерства представлены ниже.

На этап начальной подготовки принимаются инвалиды любого возраста, 

желающие заниматься адаптивной физической культурой и спортом, при на

личии у них рекомендаций специалистов учреждений Государственной 

службы медико-социальной экспертизы, внесенных в индивидуальную про

грамму реабилитации инвалидов; у детей с отклонениями в развитии или со

стоянии здоровья -  направления или разрешения (допуска) врача к занятиям 

адаптивной физической культурой и спортом.

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

спортсмены с поражением ОДА, которые за период не менее одного года 

прошли необходимую подготовку (выполнение ими требований по общефи

зической и специальной подготовке), при наличии соответствующих заклю

чений медицинских работников. Тренировочный этап и последующие года 

обучения формируются из числа спортсменов-инвалидов, выполнивших тре

бования контрольно-переводных нормативов и вошедших в состав сборной 

округа, области, страны.

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формируется из 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта 

или вошедших в состав сборной команды России. Перевод по годам обуче

ния на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей и отсутствия медицинских противопоказа

ний.
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Этап высшего спортивного мастерства (В СМ) формируется из спорт

сменов -  членов сборных команд России, показывающие высокие спортив

ные результаты, участвующих в Паралимпийских играх, чемпионатах мира, 

Европы.

2.6.Объем индивидуальной спортивной подготовки

На этапе предварительной подготовки объем индивидуальной подго

товки включает подготовительный, соревновательный и переходный перио

ды, главное внимание уделяться разносторонней физической подготовке, по

вышению уровня функциональных возможностей, дальнейшему расширению 

арсенала технико-тактических навыков и приемов.

При планировании объема индивидуальной подготовки для этапа на

чальной подготовки используются различные средства ОФП, СФП решаются 

задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функ

циональной подготовленности. На этапе углубленной специализации процесс 

спортивной тренировки направлен на адаптацию организма спортсменов к 

максимальным тренировочным нагрузкам в соответствии с индивидуальной 

соревновательной практикой.

На этапе совершенствования спортивного мастерства процесс спортив

ной тренировки имеет такую же направленность, как и на этапе спортивной 

специализации. Совершенствование технико-тактического мастерства осу

ществляется в режимах, максимально отвечающих требованиям соревнова

тельной деятельности. Средства ОФП, СФП используются не только в целях 

совершенствования общей физической подготовки, но и, в большей мере, как 

восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы сред

ства подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнова

ний.

2.7. Структура годичного цикла

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обу

чения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными 

на каждом этапе многолетней подготовки. Основой для планирования нагру



зок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований, их про

грамма (контрольные, отборочные, основные, главные).

Макроциклы (периоды):

Базовый (подготовительный). Направлен на двигательное и технико

тактической совершенствование (около 5 месяцев):

Этапы:

1. Восстановительный (0,5 -  1 месяц);

2. Соревновательный (2 -  2,5 месяца).

Формирующий (соревновательный). Направлен на достижение опти

мального уровня тренированности перед главным соревнованием сезона 

(около 3 месяцев).

1. Общеподготовительный (1 ,5 -2  месяца);

2. Контрольно-подготовительный (1 -1 ,5  месяца);

3. Интегральной подготовки (1 месяц);

4. Предсоревнвоательный (20-30 дней).

Послесоревновательный (переходный). Направлен на реабилитацию и

повышение технико-тактического и двигательного потенциала.

Микроциклы:

Предсоревновательный. Направлен на повышение или снижение на

грузки.

Соревновательный. Строится с учетом режима предстоящих боев. 

Послесоревновательный. Имеет разгрузочную, восстановительную или 

поддерживающую направленность.
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЗЛ.Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к

технике безопасности.

Вся система тренировочных занятий предусматривает определенную по

следовательность в нарастании объема и интенсивности физических нагру

зок, сложности и трудности тренировочных занятий.

К каждому тренировочному занятию тренер тщательно готовится. В 

подготовку к занятиям входит: уяснение задач и содержания занятия в соот

ветствии с планами, подбор соответствующих упражнений в определенной 

последовательности, их дозировки и методики проведения; составление пла

на конспекта занятий, подготовка инвентаря и оборудования. Конкретное по

строение каждого занятия, продолжительность и содержание отдельных его 

частей варьируются в зависимости от вида, уровня мастерства спортсменов и 

условий проведения. При подборе упражнений, дозировки и интенсивности 

учитывается предшествующая физическая нагрузка и особенности занимаю

щихся. В занятиях используются разнообразные методы проведения, обеспе

чивая достаточную плотность и высокую эмоциональность.

Тренировки по ОФП и СФП, рекомендуется проводить во весь период 

спортивного года, в особенность в подготовительный и переходный период. 

При выполнении упражнений, направленных на развитие отдельных физиче

ских качеств, нужно помнить о том, что, применяя силовые упражнения не

обходимо избегать продолжительных статических положений, связанных с 

чрезмерным напряжением и задержкой дыхания. Силовые упражнения реко

мендуется чередовать с упражнениями на быстроту и на расслабление.

Каждый тренер должен иметь план, программный материал по возрас

тным группам, план воспитательной работы, календарный план соревнова

ний.

Программа должна строиться таким образом, чтобы обеспечить макси

мальную безопасность тренировочного процесса. Ответственным за органи
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зацию тренировочных занятий является тренер, проводящий занятия по рас

писанию.

Тренировочные занятия проводятся в специально оборудованных фех

товальных залах.

Важно, чтобы на тренировках фехтовальщики были в специальной 

фехтовальной форме: фехтовальная маска, фехтовальный защитный костюм, 

перчатка, жесткости и бандажи.

Тренер проводит занятия по технике безопасности, согласно утвер

жденным инструкциям.

До прихода тренера, спортсменам запрещается находится на месте про

ведения тренировочного занятия, пользоваться спортивным инвентарем и 

оборудованием.

При проведении занятий тренер обязан удостовериться в наличии ис

правного оборудования и инвентаря.

Тренер во время занятий обязан постоянно находиться в спортивном

зале.

3.2.0бъемы тренировочных и соревновательных нагрузок

Непременным условием достижения высоких спортивных результатов 

является большой объем и высокая интенсивность тренировочных нагрузок.

Объем проделанной работы предопределяет технику фехтовальщиков - 

колясочников, хорошее и устойчивое состояние его здоровья, правильное ис

пользование работы мышц опорно-двигательного аппарата. Наконец, созда

ние прочной функциональной базы роста интенсивности нагрузок также не

возможно без длительной объемной работы.

Залог постоянного роста тренированности, а, следовательно, и резуль

татов -  планомерное и целенаправленное повышение тренировочных нагру

зок. Здесь возможны два варианта.

Первый -  постепенное повышение объема и интенсивности одновре

менно, параллельно. Как показывает практика, в этом случае возможны и це

лесообразны ежегодные приросты объема на 12-15% в первые 1-3 года тре
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нировки и на 6-8 % в последующие годы, а интенсивности -  соответственно 

на 6-8 и 4-6 %.

Второй вариант -  поочередное повышение этих показателей, т.е. в один 

год или период тренировки повышается преимущественно объем, в другой -  

интенсивность. В этом случае увеличение объемов тренировки возможно до 

30-35% (при незначительном увеличении или стабилизации интенсивности), 

а интенсивности, на фоне постоянного объема, - до 12-20%.

Необходимо отметить еще одну закономерность. Ежегодный рост объ

ема и интенсивности целесообразен только тогда, когда спортсмен начинает 

сезон со значительного совершенствования функциональных возможностей, 

которое достигается в первую очередь средствами общей и специальной фи

зической подготовки для фехтовальщиков -  колясочников.

При планировании и контроле тренировочной нагрузки в процессе под

готовки к конкретным соревнованиям следует руководствоваться следую

щим основным правилом: предстоящие соревнования являются той моделью, 

в соответствии с которой следует планировать и тренировочную нагрузку. 

Соревновательная подготовка и связанное с ней воспитание волевых качеств, 

турнирной выносливости обеспечивается достаточным количеством кон

трольных соревнований, тестированием технической и физической подготов

ленности, планированием занятий в соответствии с моделью соревнований, 

что должно отражаться в планах годичного цикла подготовки.

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Планированием спортивных результатов в учреждении занимается тре

нерский состав. Подразумевает составление перспективного плана спортив

ных результатов, выполнения спортивных разрядов на текущий тренировоч

ный год. При планировании спортивных результатов необходимо принимать 

во внимание требования к участию в спортивных соревнованиях:

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальные спортивные соревнования согласно Единой 

всероссийской спортивной квалификации и правилам вида спорта;

- выполнение плана спортивной подготовки;

- прохождение предварительного соревновательного отбора;

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к уча

стию в спортивных соревнованиях.

Для каждого спортсмена должны ставиться определенные задачи:

- выполнить разрядный норматив;

- увеличить трудность выполняемых комбинаций;

- занять определенное место на основных соревнованиях;

- попасть в сборную команду.

3.4. Проведение врачебного, педагогического, психологического, биохи

мического контроля.

Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, 

специальной физической и технико-тактической подготовленности, функ

ционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 

возможностям юных спортсменов. Результаты проведения педагогического 

контроля вносятся в индивидуальную карту занимающегося.

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной 

и соревновательной деятельности (количество тренировочных дней, занятий, 

соревновательных дней, стартов). Исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития, физической подготовленности, функциональных воз

можностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту 

занимающихся.

Тренерами осуществляется следующие виды тренерского контроля: 

этапный и текущий.
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Этапный контроль проводится 2 раза в год, представляет собой сдачу 

контрольных нормативов по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке. Проводится в начале и конце года.

Его результаты позволяют определить: изменения физического разви

тия, общей и специальной подготовленности занимающихся, оценить соот

ветствие результатов нормативных требований и уровень индивидуального 

биологического развития, разработать комплекс мероприятий для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающихся на следующий этап 

многолетней подготовки.

Текущий контроль определяет степень утомления и восстановления 

спортсмена после предшествующих нагрузок.

Медицинский контроль.

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиениче

ских навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций вра

ча. В начале и конце года, занимающиеся проходят углубленные медицин

ские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состоя

ния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок 

и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры.

Основной целью комплексного контроля является решение стратегиче

ской задачи -  целенаправленного управления процессом подготовки, обеспе

чивающим достижение спортсменами наивысшей готовности к главным 

стартам сезона.

Основными задачами комплексного контроля являются:

• поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, 

средств и методов повышения работоспособности, адаптации к тре
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нировочным и соревновательным нагрузкам, совершенствование сис

темы восстановления;

• анализ соревновательной деятельности;

• разработка рекомендаций по управлению и контролю состояния 

спортсмена в ходе подготовки, состоянием здоровья, профилактикой 

заболевания и травматизма;

• совершенствование программного и методического содержания ос

новных разделов комплексного контроля с использованием новых 

технологий и компьютерных средств;

• обеспечение оперативной информацией о состоянии спортсмена на 

этапах подготовки;

Система комплексного контроля включает педагогический, медико

биологический и психофизиологический разделы.

Комплексный контроль в сборной команде России осуществляется тре

нерским составом, специалистами КНГ ФГУ СПБНИИФК.

Программа углубленных медицинских обследований (УМО).

Основной целью УМО является получение наиболее полной и всесто

ронней информации о состоянии здоровья, уровне общей работоспособности 

и функционального состояния основных систем организма.

На основании УМО дается допуск спортсменов по состоянию здоровья 

к тренировочным занятиям и соревнованиям.

Программа УМО состоит из следующих разделов: врачебное обследо

вание, консультации специалистов, функционально-диагностическое иссле

дование, тестирование работоспособности, биохимический анализ крови и 

мочи.

По результатам УМО представляется заключение с оценкой состояния 

здоровья, уровня функционального состояния и рекомендациями по режиму 

тренировок, лечебно-профилактическим мероприятиям и в случае необходи

мости даются направления на дополнительные исследования и консультации 

у специалистов по профилю заболевания.
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Программа этапных комплексных обследований (ЭКО).

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 

определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с 

учетом состояния здоровья, на основании использования специальных тес

тов. Подготовка рекомендаций по коррекции тренировочного процесса.

Оценка результатов ЭКО проводится с учётом соответствия уровня 

функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 

выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 

учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 

годичной и многолетней тренировки, а так же соответствие цифровых пока

зателей уровню модельных характеристик.

Программа текущих обследований (ТО).

Основной задачей текущих обследований является проведение опера

тивного контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, характером 

протекания процессов восстановления различных функций, уровнем функ

ционального состояния спортсменов для повышения эффективности трени

ровочного процесса. Текущие обследования проводятся на тренировочных 

сборах и проводятся по программе, определяемой конкретными задачами 

данного

УТС. Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой 

развития тренированности. Результаты ТО трактуются и оцениваются совме

стно с педагогическими данными о величине и интенсивности нагрузок. 

Оперативная информация используется для выработки рекомендаций по ин

дивидуализации тренировочного режима, коррекции восстановительных ме

роприятий.

Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД).

Обследование в процессе соревновательной деятельности (ОСД) на

правлено на определение степени реализации различных сторон подготовки в 

процессе соревновательной деятельности, включая функциональное состоя
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ние, психологическую устойчивость, техническую и тактическую подготовку 

спортсмена, для внесения рекомендаций и коррекции планов подготовки.

ОСД обеспечивает возможность проследить динамику тренированно

сти спортсменов сборной команды, сопоставить данные с показателями ос

новных соперников.

Регистрация исследуемых показателей в процессе ОСД осуществляется 

с помощью цифровой видеокамеры и персонального компьютера, программы 

«видеомоушен». Для контроля за функциональным состоянием спортсмена 

во время соревновательной деятельности используется пульсометрия (кар

диомонитор «Полар -810», Garmin Forerunner 404), биохимический анализ 

крови до нагрузки и после нагрузки (лактат), утром (мочевина).

Основные рекомендации, выдаваемые в процессе подготовки.

По результатам основных направлений комплексного контроля и про

веденных обследований представляются данные по:

• оценке состояния здоровья;

• оценке общей работоспособности;

• морфофункциональным показателям, характеризующим функцио

нальные резервные возможности;

• оценке пульсовой стоимости тренировочных нагрузок;

• течению восстановления различных систем и функций организма;

• оценке адаптационных возможностей на этапах подготовки;

• оценке текущего функционального состояния и уровня подготовлен

ности;

• учёту тренировочных нагрузок;

• анализу соревновательной деятельности;

• оперативной диагностике слабых звеньев адаптации и симптомов ди- 

зад аптации к нагрузкам.

На основании результатов обследования представляются рекомендации:

• по индивидуальной коррекции тренировочного процесса;

• по улучшению восстановления;
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• по коррекции слабых звеньев и симптомов дизадаптации;

• мероприятиям по профилактике заболеваемости и травматизма;

• повышению иммунореактивности;

• по коррекции (при необходимости) питания;

• по необходимости дополнительных обследований;

• по оценке соревновательной деятельности

Психологический контроль.

Осуществляет тренер, который должен обладать всесторонними зна

ниями в области психологии спорта и уметь быстро реагировать на различ

ные индивидуальные проявления спортсменов.

Цель контроля -  определить индивидуальные особенности личности 

спортсмена, указывающие на способность или ограниченную возможность в 

достижении высокого уровня спортивного мастерства. Результаты психоди

агностики могут быть использованы как для коррекции и индивидуализации 

подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора.

Психологический контроль дает возможность составить психологиче

ский портрет спортсмена и выработать программу психологической коррек

ции поведения.

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому эта

пу подготовки с разбивкой на периоды подготовки.

Этап начальной подготовки.

Начальный этап подготовки имеет большое значение в общей системе 

многолетней тренировки. На данном этапе у спортсменов-инвалидов закла

дываются основы физической подготовленности, повышаются показатели 

выносливости, гибкости, технического мастерства, происходит приспособле

ние к новым условиям повышенной двигательной активности всех систем 

организма.

Тренерам следует учитывать, что только на основе разносторонней фи

зической подготовленности, высокой координации движений, большого раз

нообразия двигательных навыков можно совершенствовать нервную, сер
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дечно-сосудистую и дыхательную системы, восстановить или создать ком

пенсаторные механизмы костно-мышечного аппарата и тем самым создать 

базу для дальнейшего роста мастерства спортсменов-инвалидов.

Основной формой организации занятий на этапе начальной подготовки 

является урок с четко выраженными частями: подготовительной, основной и 

заключительной, направленными на развитие физических качеств и коррек

цию сопутствующих основному дефекту нарушений. Организационные ме

роприятия перед тренировочными занятиями (подготовка инвентаря, места 

проведения занятий) занимают не менее 15 мин.

Дважды в год спортсмены -  колясочники должны проходить углублен

ное медицинское обследование на базе врачебно-физкультурного диспансе

ра. Периодически тренировочные занятия должен посещать врач учреждения 

и заполнять карты врачебно-педагогического наблюдения. В них отражаются 

объем и интенсивность нагрузки, степень утомляемости, длительность ин

тервалов отдыха.

Одним из важных вопросов планирования тренировочного процесса 

является распределение программного материала по периодам и этапам го

дичного цикла. В группах коррекционно-оздоровительной и начальной под

готовки объем тренировочной нагрузки для спортсменов-инвалидов катего

рий А, Б, С является одинаковым, а ее интенсивность определяется уровнем 

функциональных возможностей. Форма и содержание используемых средств 

зависят от степени их доступности при выполнении для каждого спортсмена- 

инвалида и подбираются строго индивидуально.

Теоретическая подготовка. На теоретических занятиях в группе на

чальной подготовки знакомят с теоретическим разделом избранной специ

альности, который отражен в приложении № 10 и включает название тем, 

краткое их содержание и объем в часах.

Практическая подготовка. Физические упражнения выполняются исхо

дя из степени сохранности уровня двигательных и функциональных возмож

ностей спортсмена.
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Общая физическая подготовка. Целью физической подготовки является 

разностороннее и гармоническое физическое развитие, укрепление мышеч

ного корсета, коррекция физических нарушений, повышение исходного 

уровня физической подготовленности с использованием простых двигатель

ных действий, необходимых в повседневной деятельности.

На этапе начальной подготовки для развития отдельных физических 

способностей необходимо определить характер и степень воздействия физи

ческой нагрузки на организм занимающихся, регулирование продолжитель

ности и интенсивности используемых физических упражнений. Подбор уп

ражнений, направленных на развитие физических качеств на этапе начальной 

подготовки, осуществляется исходя из возможностей, возраста инвалидов с 

ПОДА, основного диагноза и сохранности опорно-двигательного аппарата, 

сенсорных систем и психических функций, сопутствующих заболеваний, ис

ходного уровня тренированности. Вследствие этого при подборе средств не

обходимо учитывать и возможности передвижения.

Для развития скоростных способностей рекомендуется использовать 

повторный, соревновательный, игровой, вариативный методы. В связи с тем, 

что элементарные скоростные способности не связаны между собой, а у от

дельных инвалидов с поражением ОДА некоторые формы проявления скоро

стных способностей отсутствуют совсем, рекомендуем развивать скоростные 

способности дифференцированно, совершенствуя отдельно независимые 

формы их проявления.

Спортсменам, способным к передвижению без посторонней помощи, 

рекомендуется развивать быстроту одиночных двигательных действий, мак

симальный темп движений, стартового ускорения и комплексное проявление 

скоростных способностей с использованием прыжковых упражнений, по

вторного пробегания коротких отрезков от 15 до 40 м из различных исход

ных положений в различных направлениях, бег с максимальной скоростью и 

резкими остановками, с внезапным изменением скорости и направления 

движения по звуковому или зрительному сигналам, эстафеты (без предметов
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и с предметами), подвижные и спортивные игры. Все задания и упражнения 

выполняются на максимально возможной скорости.

Для инвалидов, передвигающихся с посторонней помощью или на ко

ляске, рекомендуются для развития быстроты одиночных двигательных дей

ствий и максимального темпа движений следующие средства, выполняемые 

на максимальной скорости: передачи партнеру мяча; удары о стенку мяча; 

ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера (с использованием 

теннисного, баскетбольного, гандбольного, футбольного и др. мячей), а для 

комплексного проявления скоростных способностей -  использование адапти

рованных подвижных и спортивных игр.

Объем упражнений, направленных на воспитание скоростных способ

ностей в рамках одного занятия на коррекционно-оздоровительном этапе, от

носительно не велик, а на этапах начальной подготовки рекомендуется посте

пенное их увеличение.

Следует отметить, что упражнения, повышающие скоростные качества, 

имеют большое значение для подготовки фехтовальщиков на колясках, по

скольку развивают способность организма работать в анаэробных условиях. 

Однако организм спортсменов с поражением ОДА очень чувствителен к не

достатку кислорода, и потому нагрузку гликолитической направленности 

следует строго регламентировать, чтобы избежать ее отрицательного влияния 

на функции нервной системы.

Для развития силовых качеств рекомендуется использовать метод по

вторных усилий и его разновидностей: динамических усилий и вариативного.

В процессе силовой подготовки на начальном этапе подготовки ис

пользуются следующие доступные для инвалидов группы средств: с преодо

лением массы собственного веса, с внешним сопротивлением, с использова

нием изометрического режима.

Для инвалидов, передвигающихся с посторонней помощью или на ко

ляске, рекомендуются для развития силы мышц передней и задней поверхно

сти туловища следующие средства: переходы из положения лежа в положе

37



ние сидя и поднимание туловища из положения лежа на животе; перекаты 

туловища из положения лежа на спине в положение лежа на животе (правом 

и левом боку); наклоны туловища вперед и в стороны. Упражнения для раз

вития силы мышц рук: сгибание-разгибание рук лежа на спине в висе на пе

рекладине; сгибание-разгибание рук в упоре лежа на животе; подтягивания 

из виса лежа на спине. Также рекомендуется использовать упражнения с на

бивными мячами (весом не более 2-3 кг) в положении сидя, лежа; доступные 

тренажерные устройства; упражнения с отягощением за счет собственного 

веса тела; лазание по канату и шесту.

Для развития силовых качеств возможно использование игр с просты

ми элементами единоборств: армрестлинг сидя, лежа на животе с использо

ванием матов. Широко используются упражнения, выполняемые в изометри

ческом режиме: локальное мышечное напряжение при ограниченной подвиж

ности; фантомно-импульсная гимнастика.

Основной задачей при развитии координационных способностей долж

но быть овладение новыми многообразными двигательными навыками.

Коррекция и развитие координационных способностей осуществляется 

с использованием доступных для инвалида средств и методических приемов, 

направленных на развитие как отдельных компонентов координационных 

способностей (согласованность движений отдельных звеньев тела, диффе

ренциация параметров движения, пространственной ориентации, расслабле

ния, равновесия, мелкой моторики, быстрое реагирование, ритмичность дви

жений), так и комплексного развития данного качества.

Рекомендуется использовать следующие средства для инвалидов, пере

двигающихся с посторонней помощью или на коляске: метание предметов 

(мяча, копья, гимнастической палки) на заданное расстояние или направ

ление. Могут быть использованы упражнения на точность попадания (палкой 

или др.) по качающемуся предмету (мячу, бревну, палке) и др. Для ком

плексного развития координационных способностей возможно исполь

зование адаптированных подвижных игр или специальные упражнения из
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этих игр, а именно: броски в стену с ловлей отскочившего мяча; передача и 

ловля мяча в парах сидя на инвалидных колясках; передача и ловля мяча (од

ного или нескольких) при построении в круг, квадрат. Подвижные игры с 

предметами повышают кожно-тактильную, мышечно-двигательную чув

ствительность, содействуют совершенствованию двигательной функции рук 

(«Квадрат»; «Живая цель», «Подвижная цель» и т.д.).

Развитие гибкости осуществляется с использованием доступных для 

инвалида средств и методических приемов: статические упражнения, дина

мические активные и пассивные упражнения, комбинированные упражнения 

с использованием локального и интегрального метода выполнения специ

альных упражнений, которые рекомендуется использовать после предвари

тельного разогревания мышц и суставов (ОРУ, массаж, самомассаж). Основ

ными задачами при развитии гибкости являются обеспечение необходимой 

амплитуды движений; восстановление утраченной подвижности в суставах в 

результате заболеваний, травм.

Комплексное развитие физических качеств, эмоционально-волевой и 

психической сферы спортсменов с поражением ОДА эффективно осуществ

лять с использованием адаптированных спортивных и подвижных игр с уче

том возможностей и уровня подготовленности занимающихся.

Подвижные и спортивные игры для детей с поражением ОДА условно 

можно разделить на две группы. В первую группу входят игры, содержание 

которых предусматривает участие сохранных одной или обеих верхних ко

нечностей, использование для передвижений коляски, или передвижение на 

ягодицах и корточках. В этих играх могут принимать участие инвалиды с на

рушением функций спинного мозга, ампутацией нижних конечностей, дет

ским церебральным параличом и т.п. В основном это подвижные игры с мя

чом, баскетбол в колясках, мини-гандбол, волейбол сидя.

Вторая группа объединяет доступные подвижные и спортивные игры, 

направленные на использование сохранных функций нижних конечностей, 

где возможно использование активного передвижения (ходьба, бег, прыжки),
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и участие одной или обеих верхних конечностей в осуществлении движений. 

В этих играх могут принимать участие инвалиды с детским церебральным 

параличом, врожденным недоразвитием конечности. После ампутации кисти 

или предплечья и т.п. также используются подвижные игры с мячом, мини

футбол, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. Применяются разнообразные, 

доступные для инвалидов эстафеты с элементами спортивных игр.

Специальная физическая подготовка. Основными средствами специ

альной физической подготовки фехтовальщиков на колясках являются уп

ражнения, включающие весь технический арсенал, а также разработанные на 

их основе специальные упражнения. Доля средств специальной физической 

подготовки имеет небольшие величины и постепенно возрастает с 5% на 

коррекционно-оздоровительном этапе до 22% в группах начальной подготов

ки из всего тренировочного времени в годичном цикле подготовки.

Развитие силы. На коррекционно-оздоровительном и начальном этапах 

подготовки спортсменов-инвалидов рекомендуется выполнение упражнений 

на мишени с увеличением веса оружия или отягощения на вооруженной ру

ке.

Для развития быстроты рекомендуются упражнения, предельно быстро 

выполняемые с оружием в руках. Повторять нагрузку надо только при пол

ном восстановлении скоростных качеств, сниженных в результате предше

ствовавшей мышечной работы.

Специальная выносливость фехтовальщиков на колясках воспитывает

ся на тренировке с использованием тренировочных боев, боев на результат, 

постепенно возрастающего их количества на одном тренировочном занятии 

или на фоне неполного восстановления.

Специальное развитие гибкости формирует прежде всего способность к 

эффективному выполнению укола с выпадом туловища с вытянутой воору

женной рукой. Выполнение данного технического приема требует достаточ

ной амплитуды разгибания позвоночника, высокой подвижности плечевого
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сустава; ограничение подвижности локтевого сустава усложняет удержание 

оружия на выпрямленной руке.

Для увеличения подвижности локтевого сустава необходимо положить 

плечо (почти до локтя) на опору (стол или другой предмет), причем предпле

чье должно быть на весу (ладонью кверху). Необходимо пружинистыми дви

жениями максимально разгибать локтевой сустав. Подвижность в плечевых 

суставах хорошо развивается упражнениями у гимнастической стенки или у 

стола. Следует, наклонившись вперед, положить вытянутые прямые руки на 

перекладину гимнастической стенки или на край стола, проделать несколько 

пружинистых движений вниз-вверх.

Для развития координационных способностей фехтовальщиков на ко

лясках в зависимости от характера поражения конечности и уровня физи

ческой подготовленности рекомендуется использовать специализированные 

упражнения (упражнения на мишени, парные упражнения, бои по заданию) с 

изменением темповых, пространственно-временных характеристик и про

тиводействий в парных упражнениях, а также с изменением условий выпол

нения.

Технико-тактическая подготовка. Основными формами тренировки яв

ляются упражнения без партнера, упражнения на мишенях и тренажерах, уп

ражнения с партнером. При этом объемы времени, отводимого на индивиду

альные уроки и боевую практику, невелики.

Техническая подготовка. Основная задача этапа начального обучения 

техническому действию сводится к созданию представления у занимающих

ся об изучаемом техническом приеме и овладению его структурой путем 

многократного выполнения отдельных фаз и упражнения в целом в упро

щенных условиях. При обучении техническим приемам важно применение 

мультимедийных средств в анализе выполнения упражнений, оптимального 

количества повторений упражнений и соответствующих интервалов отдыха.

На этапе начальной подготовки первого года обучения техническая 

подготовка ограничивается изучением узкого состава специализированных
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положений с оружием. Следует дать основные навыки фехтования на одном 

из видов оружия, ознакомить с другими видами оружия, чтобы в дальнейшем 

перейти к узкой специализации.

Специализированные положения: держание оружия, боевая стойка, вы

пад туловища вперед, уклон назад, позиция 6-я (позиция 3-я в сабле), пози

ция 4-я (позиция 5-я в сабле), соединение 6-е (соединение 3-е в сабле), со

единение 4-е.

На начальном этапе подготовки рекомендуется обучение простейшим 

атакам и защитам, тренируемым без значительных по объемам повторений, а 

также ознакомление с составом специализированных положений и движений 

оружием в видах оружия рапира, шпага и сабля.

В фехтовании на рапирах, шпагах рекомендуется обучение следующим 

техническим приемам: перемене позиций и соединений; батман и укол пря

мо, атака батман и укол прямо из различных соединений; перевод во внут

ренний и наружный сектора, атака переводом во внутренний и наружный 

сектора; атака простая, с переводом и двойным переводом; защита; контрза

щита.

В фехтовании на саблях рекомендуется обучение следующим техни

ческим приемам: перемене позиций и соединений; удар по маске прямо, по 

правому и левому боку; атака ударом по маске и переключением; атака с 

батманом и переносом по левому и правому боку; контратакам; ложным ата

кам; защитам.

Тактическая подготовка. На этапе начальной подготовки рекомендует

ся освоение следующих тактических компонентов выполнения боевых дей

ствий. Выбор момента и принятие решения для начала атаки, закрытие назад 

после неудавшейся атаки; выжидание момента для начала выполнения защи

ты от атаки (выполнения контратаки в фехтовании на шпагах и саблях).

Переход в атаку после неудавшейся защиты с ответом (контратаки в 

шпаге и сабле). Выполнение ложной атаки для применения защиты от 

встречной атаки противника (тренера).
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Применение атаки переводом, атаки с финтом прямо и переводом, 

представляя до их начала направление движения клинком и избегая столкно

вения с оружием противника (тренера).

Выполнение батмана или защиты, представляя до их начала направле

ние движения клинком и достигая столкновения с оружием противника (тре

нера).

Выполнение перевода после финта, представляя быстроту и ритм дви

жения клинком и избегая столкновения с оружием противника (тренера).

Выполнение атаки переносом в сабле ударом по правому боку и атаки 

переносом ударом по левому боку, представляя до их начала направление 

движения клинком и избегая столкновения с оружием противника (тренера).

Нанесение удара в атаке, не реагируя на встречное (запаздывающее) 

нападение (в сабле).

Содержание занятий. В практической работе со спортсменами с пора

жением ОДА групп коррекционно-оздоровительного и начального обучения 

выделяются занятия по физической подготовке, направленные на развитие 

физических качеств: ловкости, быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 

выносливости, а также на их комплексное развитие.

Практикуются совмещенные занятия по технической и физической 

подготовке. Примерное занятие по общей физической подготовке в коррек

ционно-оздоровительной группе представлено в табл. 13.

Основными задачами тренировочного занятия в коррекционно

оздоровительной группе являются:

1) воспитание силовых способностей и гибкости фехтовальщиков на 

колясках;

2) комплексное воспитание физических качеств -  силы, быстроты, лов

кости, гибкости, посредством игры мини-гандбол у фехтовальщиков на коля

сках;

3) повышение реабилитационного потенциала, увеличение подвижно

сти в суставах, профилактика и устранение контрактур.
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Основными задачами тренировочного занятия для группы начальной 

подготовки являются:

1) воспитание скоростно-силовых способностей фехтовальщиков на 

колясках;

2) комплексное воспитание физических качеств -  силы, быстроты, лов

кости, гибкости посредством игры в баскетбол на колясках;

3) коррекция вторичных нарушений (конечностей, отделов позвоноч

ного столба и др.), совершенствование сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем.

Планирование занятий в тренировочных группах. В тренировочных 

группах фехтовальщики на колясках проходят этап спортивной специализа

ции, где и закладываются основы спортивно-технического мастерства. Вме

сте с тем важное место продолжает занимать общефизическая подготовка, 

обеспечивающая всестороннее развитие организма, повышение его функцио

нальных возможностей.

При планировании тренировочных занятий у фехтовальщиков на коля

сках необходимо руководствоваться годовыми планами-графиками распре

деления часов по месяцам и видам подготовки (в приложении№ 13, 14, 15). 

Распределение часов по видам подготовки в течение года может несколько 

изменяться в зависимости от климатических условий, сроков выезда в спор

тивно-оздоровительные лагеря и на соревнования, а также с учетом уровня 

подготовленности фехтовальщиков на колясках. В тренировочных группах у 

фехтовальщиков на колясках объем тренировочной нагрузки для категорий 

А, Б, С имеет примерно равные величины, а ее интенсивность варьируется 

исходя из уровня функциональных возможностей. Форма и содержание ис

пользуемых средств зависят от степени их доступности при выполнении для 

каждого спортсмена-инвалида и подбираются строго индивидуально.

Планирование занятий в группах совершенствования спортивного мас

терства. В группах спортивного совершенствования фехтовальщики на коля

сках проходят этап закрепления и дальнейшего совершенствования получен
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ных ранее знаний, приобретенных умений и навыков. Основная задача на 

данном этапе сводится к формированию прочного двигательного навыка, 

обеспечивающего надежное выполнение приемов и действий фехтования в 

условиях соревновательной деятельности.

При планировании тренировочных занятий со спортсменами- 

инвалидами групп спортивного совершенствования необходимо руково

дствоваться годовыми планами-графиками распределения тренировочных 

часов по месяцам и видам подготовки (приложении№16,17) и необходимо 

учитывать закономерности периодизации спортивной тренировки. В группах 

спортивного совершенствования у фехтовальщиков на колясках объем тре

нировочной нагрузки для категорий А, Б, С имеет примерно равные величи

ны, а ее интенсивность варьируется исходя из уровня функциональных воз

можностей. Форма и содержание используемых средств зависят от степени 

их доступности при выполнении для каждого спортсмена-инвалида и подби

раются строго индивидуально.

Планирование занятий в группах высшего спортивного мастерства. Ос

новными задачами, стоящими перед занимающимися групп высшего спор

тивного мастерства, являются: дальнейшее повышение уровня развития фи

зических качеств и специальной работоспособности; дальнейшее совер

шенствование технико-тактического мастерства; выполнение норматива МС, 

МСМК, ЗМС по фехтованию; глубокое освоение теоретических знаний по 

методике спортивной тренировки; выполнение функций инструктора- 

общественника, судейство соревнований.

При планировании тренировочных занятий с фехтовальщиками на ко

лясках групп высшего спортивного мастерства необходимо руководствовать

ся годовым планом-графиком распределения часов по месяцам и видам

Программный материал практической подготовки в группах совершен

ствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Прак

тический материал изучается на групповых тренировочных занятиях, а также 

при выполнении индивидуальных и домашних заданий.
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Следует отметить, что тренировки, направленные на совершенствова

ние техники, более длительны и менее интенсивны, а тренировки с основной 

задачей совершенствования тактического мастерства отличаются высокой 

интенсивностью и малыми объемами. При построении отдельного трениро

вочного занятия фехтовальщиков на колясках необходимо учитывать то, что 

под влиянием тренировочной нагрузки у спортсмена с ПОДА происходят 

специфические процессы обмена и терморегуляции. Также необходимо об

ращать внимание на то, что перенесенное (врожденное) заболевание, вслед

ствие которого возникла инвалидность, приводит к изменениям в состоянии 

ОДА, ЦНС, ССС и других систем организма. Поэтому требуется включение в 

тренировочное занятие дополнительных восстановительных мероприятий и 

добавочного времени на проведение гигиенических процедур.

Объемы времени, отводимого на индивидуальные тренировки и 

боевую практику, существенно возрастают к этапу высшего спортивного 

мастерства и занимают значительный объем тренировочного занятия, 

вследствие чего наблюдается увеличение его психической напряженно

сти. Следует отметить, что объем тренировочной нагрузки для категорий 

А, Б, С имеет примерно равные величины, а ее интенсивность варьируется 

исходя из уровня функциональных возможностей. Подбор упражнений в 

процессе практической подготовки осуществляется исходя из возможно

стей, возраста инвалидов с ПОДА, основного диагноза и сохранности 

опорно-двигательного аппарата, сенсорных систем и психических функ

ций, сопутствующих заболеваний, исходного уровня тренированности. 

Вследствие этого при подборе средств необходимо учитывать и возмож

ности передвижения.

Техническая подготовка:
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Таблица 6

Примерный план технической подготовки
Приемы и действия обороны и защиты Этапы подготовки

НП I ССМ I ВСМ
Подготавливающие действия

Движение телом и оружием вне соединения с оружием противника:

движения телом (наклоны туловища; отклонения назад -  в стороны) + +

движения вооруженной рукой (перемены позиций; круговые движения оружием в одной 
позиции; круговые движения оружием из одной в другую позиции; выпрямление руки -  
показ укола (удара), сгибание и опускание руки

+ + +

Действия оружием на оружие противника:
соединения (нейтральное; открытое; закрытое; перемена соединений) + +
нажимы на оружие противника и толчки его оружия (легкий; средний сильный; в различ
ных соединениях; резкий)

+ +

захваты оружия противника + + +
(прямые; с переменой позиции; круговые; завязывание в различных позициях) + + +

батманы по оружию противника (простой; двойной) + + +
Обманы противника с вызовом на защиту:

обманы оружием (уколом (ударом) прямо, переводом, переносом)
Ложные приемы и действия

сближения и отклонения + +

обманы оружием и телом + + +
перемены позиций и соединений с вызовом + + +

действия на оружие + +
защиты оружием, телом + + +
контратаки на подготовку противника и не доведенные до конца + +
Действия наступления

Простые атаки:
уколы (удары) прямо (в тот же сектор сбоку, снизу; по голове; по правому и левому боку; 
по руке сверху, снизу, с наружной и внутренней сторон)

+ +

уколы (удары) переводом (из одного сектора в другой; вперед по спирали; удар по голове, 
правому и левому боку, по руке

+ +

уколы (удары) переносом (из одного сектора в другой; сверху, сбоку, снизу; удар по голо
ве, правому и левому боку, по руке)

+ +

Сложные атаки:
уколы (удары) с действием на оружие (перемена соединения -  укол (удар); нажим на ору
жие -  укол (удар); захват оружия -  укол (удар); батман -  укол (удар); захват -  укол (удар) 
прямо, переводом, переносом

+ + +

уколы (удары) с обманом (обман оружием -  укол (удар); обман телом -  укол (удар); обман 
оружием и телом -  укол (удар); несколько обманов -  укол (удар) прямо, переводом, пере
носом, двойным переводом (переносом

+ + +

комбинированные атаки + +
Повторные атаки:

уколы (удары) на отклонение противника + + +

уколы (удары) на отсутствие ответа противника + + +

уколы (удары) на задержку ответа противника + + +

Котратаки:
уколы (удары) на подготовку противником атаки + + +
уколы (удары) с обманом на подготовку противником атаки + +

уколы (удары) на атаку противника с одновременной защитой + +
Ложные атаки:

уколы (удары) простых атак, не доведенных до конца с целью вызова + + +

уколы (удары) сложных атак, не доведенных до конца с целью вызова противника на ответ + +

Действия обороны
Защиты:
защиты оружием + + +
защиты телом и уклонения + + +
Ответы:
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ответные уколы (удары) после защиты оружием + + +

ответные уколы (удары) после защиты телом + + +

ответные уколы (удары) с выдержкой или обманом + + +

Для видов оружия рапира, сабля, шпага при обучении техническим 

приемам и действиям рекомендуется следующая последовательность:

обучение основным положениям и движениям (держанию оружия, 

боевой стойке, движениям туловища);

обучение простым атакам уколами или ударами, защитам от них и 

ответам;

обучение сложным атакам, защитам от них и ответам; 

обучение контратакам, защитам от них и действиям в контртемп. 

Особое внимание необходимо уделять на каждом тренировочном 

занятии упражнениям без противника и на подсобных снарядах с целью 

совершенствования техники основных приемов и координации движений.

Тактическая подготовка. Для совершенствования тактической подго

товленности используются индивидуальные уроки, парные упражнения, бои 

по заданию, тренировочные бои и боевые практики. Примерный план такти

ческой подготовки:
Приемы и действия обороны и защиты Этапы подготовки

нп ссм всм
Подготавливающие действия
Движение телом и оружием вне соединения с оружием противника:
движения телом (наклоны туловища; отклонения назад -  в стороны) + +
движения вооруженной рукой (перемены позиций; круговые движения 
оружием в одной позиции; круговые движения оружием из одной в 
другую позиции; выпрямление руки -  показ укола (удара), сгибание и 
опускание руки

+ + +

Действия оружием на оружие противника:
соединения (нейтральное; открытое; закрытое; перемена соединений) + +
нажимы на оружие противника и толчки его оружия (легкий; средний 
сильный; в различных соединениях; резкий)

+ +

захваты оружия противника + + +
(прямые; с переменой позиции; круговые; завязывание в различных 
позициях)

+ + +

батманы по оружию противника (простой; двойной) + + +
Обманы противника с вызовом на защиту:

обманы оружием (уколом (ударом) прямо, переводом, переносом)
Ложные приемы и действия

сближения и отклонения + +
обманы оружием и телом + + +
перемены позиций и соединений с вызовом + + +
действия на оружие + +
защиты оружием, телом + + +
контратаки на подготовку противника и не доведенные до конца + +
Действия наступления
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Простые атаки:
уколы (удары) прямо (в тот же сектор сбоку, снизу; по голове; по пра
вому и левому боку; по руке сверху, снизу, с наружной и внутренней 
сторон)

+ +

уколы (удары) переводом (из одного сектора в другой; вперед по спи
рали; удар по голове, правому и левому боку, по руке

+ +

уколы (удары) переносом (из одного сектора в другой; сверху, сбоку, 
снизу; удар по голове, правому и левому боку, по руке)

+ +

Сложные атаки:
уколы (удары) с действием на оружие (перемена соединения -  укол 
(удар); нажим на оружие -  укол (удар); захват оружия -  укол (удар); 
батман -  укол (удар); захват -  укол (удар) прямо, переводом, перено
сом

+ + +

уколы (удары) с обманом (обман оружием -  укол (удар); обман телом 
-  укол (удар); обман оружием и телом -  укол (удар); несколько обма
нов -  укол (удар) прямо, переводом, переносом, двойным переводом 
(переносом

+ + +

комбинированные атаки + +
Повторные атаки:

уколы (удары) на отклонение противника + + +
уколы (удары) на отсутствие ответа противника + + +

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.

Психологическая подготовка в паралимпийском фехтовании должна 

быть направлена на работу по преодолению психологических комплексов. 

Травма опорно-двигательного аппарата и следующая за ней инвалидность 

оказывает значительное влияние на стиль жизни, нарушает жизненные за

мыслы и может привести к потере смысла жизни.

Различают поражения опорно-двигательного аппарата приобретенные и 

врожденные. Особенно ярко выражены нарушения в психической сфере у 

инвалидов с приобретенными дефектами. Травма вызывает изменение лич

ности, и изменяются личностные качества, которые могут вызвать напря

женность, чрезмерную раздражительность, снижение контактности, общи

тельности, депрессию. Человек с поражением ОДА часто испытывает стресс, 

депрессию, чувство беспомощности, у него повышается тревожность и мни

тельность, появляются интенсивные эмоциональные реакции на любые труд

ности, тип личности приближается к невротическому.

На начальном этапе подготовки важное место занимает психологическая 

помощь в адаптации к травме (в случае, если травма приобретенная). Реко

мендуется на данных этапах подготовки широкое использование различных
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тренингов (тренинг общения, тренинг психических состояний, тренинг нача

ла спортивной карьеры и т.д.).

В процессе подготовки на этапах многолетнего совершенствования для 

эффективной социально-психологической реабилитации и адаптации к тре

нировочным и соревновательным нагрузкам возможно использование 

средств для нормализации психических состояний, не требующих специ

альной психологической подготовки от тренера и включающихся в трениро

вочный процесс (системы аутогенных воздействий и т.п.). В особо сложных 

случаях рекомендуется совместная работа тренера и психолога.

Процесс психологической подготовки составляют средства и методы, 

направленные на воспитание морально-волевых качеств, совершенствование 

психических возможностей, создание уверенности в своих силах и воз

можностях. Развитие морально-волевых качеств затрагивает вопросы вос

питания личности и таких его качеств, как целеустремленность, упорство и 

настойчивость, смелость и решительность, инициативность и самостоя

тельность, выдержка и самообладание. Совершенствование психических воз

можностей направлено на улучшение психических качеств с целью активно

го влияния на состояние спортсмена и мышечно-двигательные ощущения, 

возникающие в процессе тренировки и соревнований.

Психологическая подготовка в фехтовании на колясках состоит из об

щепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подго

товки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

спортсменов.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, проводящаяся в тече

ние всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях.

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формиру

ются высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные чер

ты характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная ус
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тойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревнователь

ной обстановке.

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специаль

ная (предсоревновательная) психическая боевая готовность перед поединком, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и 

внешних помех. Особая роль в руководстве деятельностью спортсмена в 

этом случае принадлежит тренеру. С помощью индивидуального урока и 

специализированной разминки, тактических установок перед боями, про

водимых тренером, уменьшается степень тактической неопределенности си

туаций и оптимизация уровня притязаний и проявлений личностных качеств 

фехтовальщика.

В процессе управления психическим восстановлением спортсмена сни

мается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая ра

ботоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению.

3.7. Планы применения восстановительных средств в тренировочном 

процессе

Все средства восстановления, использующиеся в спортивной трениров

ке, могут быть условно поделены на три основные группы:

-  педагогические;

-  психологические;

-  медико-биологические.

Возможности педагогических средств исключительно многообразны. 

Здесь следует отметить подбор, вариативность и особенности сочетания ме

тодов и средств в процессе построения программ тренировочных занятий, 

разнообразие и особенности сочетания нагрузок при построении микроцик

лов, применение восстановительных микроциклов при планировании мезо- 

циклов и др.
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С помощью психологических воздействий удается быстро снизить 

нервно-психическую напряженность, состояние психической угнетенности, 

быстрее восстановить затраченную нервную энергию, сформировать четкую 

установку на эффективное выполнение тренировочных и соревновательных 

программ, довести до границ индивидуальной нормы напряжение функци

ональных систем, участвующих в работе. К важнейшим из них относятся ау

тогенная тренировка и ее модификация -  психорегулирующая тренировка, 

внушенный сон-отдых, самовнушение, видео психологическое воздействие.

Медико-биологические средства могут способствовать повышению ре

зистентности организма к нагрузкам, более быстрому снятию острых форм 

общего и местного утомления, эффективному пополнению энергетических 

ресурсов, ускорению адаптационных процессов, повышению устойчивости к 

специфическим и неспецифическим стрессовым влияниям. В группе медико

биологических средств следует различать гигиенические; физические и фар

макологические средства, а также питание.

Комплексное использование средств восстановления, с учетом их 

влияния на физиологические изменения в состоянии организма спортсмена- 

инвалида, и оптимизация работоспособности фехтовальщиков на колясках 

позволят раскрыть дополнительные возможности интенсификации трениро

вочного процесса и результативности соревновательных поединков.

При использовании комплексных средств восстановления в процессе 

подготовки спортсменов с поражением ОДА необходимо учитывать сле

дующие методические правила их проведения:

-  физические средства восстановления проводятся не раньше, чем через 1 

час после окончания тренировки;

-  после тренировок целесообразно применять физические факторы общего 

воздействия и местного воздействия;

-  средства общего воздействия на организм лучше назначать после послед

ней тренировки в этот же или на следующий день. Общие ванны назначаются 

не чаще 3-4 раз в неделю, сауна 1-2 раз в неделю. Как правило, после сауны
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в конце микроцикла следует планировать день отдыха. Местные физиотера

певтические процедуры можно назначать 5-6 раз в неделю;

-  в один прием не рекомендуется назначать более 1 вида массажа, 1 гид

ропроцедуры и 1 электропроцедуры.

В течение годичного тренировочного цикла комплексы физических 

факторов следует менять и чередовать. В подготовительном периоде приме

няются средства как общего, так и локального действия, в соревновательном 

периоде показаны преимущественно средства локального воздействия. В пе

реходном периоде используются комплексные средства восстановления об

щего воздействия с целью медицинской и спортивной реабилитации.

При планировании восстановительных мероприятий спортсменов с 

ПОДА необходимо учитывать уровень повреждения позвоночника и спинно

го мозга, давность травмы, формы и клинические проявления травматиче

ской болезни. Различия касаются набора методов и их сочетаний, определе

ния степени значимости и удельного веса тех или других мероприятий в об

щем комплексе восстановительных мероприятий, интенсивности темпера

турного воздействия, их продолжительности.

Построение восстановительных программ принято проводить в одном из 3-х 

режимов: тренирующем, тонизирующем, щадящем.

При первом -  мероприятии проводятся в нагрузочном ритме и возрас

тающих дозировках.

Методы второго режима исключают перегрузки физиологических сис

тем, в то же время активируют их деятельность. Тонизирующий режим пре

дусматривает те же процедуры, что и тренирующий, но с дополнительными 

днями отдыха или с уменьшением процедурных параметров.

Третий режим заключается в напряжениях слабого диапазона, не пре

вышающих уровни, обеспечивающие нормальное функционирование физио

логических систем.
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3.8.План антидопинговых мероприятий

Характеристика допинговых средств и методов:

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спорт

сменами для искусственного, принудительного повышения работоспособно

сти в период тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества:

1) стимуляторы;

2) наркотики;

3) анаболические агенты;

4) диуретики;

5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.

Запрещенные методы:

1) кровяной допинг;

2) физические, химические, фармакологические манипуляции искажения по

казателей мочи.

Наркотические анальгетики —лекарственные средства природного, по- 

лусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют выра

женный болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на ЦНС, а 

также свойство вызывать психическую и физическую зависимость (наркома

нию).

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в много

летний план подготовки спортсменов:

Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, 

применяемых спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в 

период годичного цикла.

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопусти

мости применения допинговых средств и методов. Индивидуальные консуль

тации спортивного врача.

Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов 

Всемирного антидопингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой
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программы. Цель стандарта — описание методики, по которой разрабатыва

ется и составляется список субстанций и методов, запрещенных к примене

нию в спорте.

Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и 

методов (на данный момент). Вещества, запрещенные в отдельных видах 

спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам.

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопусти

мости применения допинговых средств и методов. Индивидуальные консуль

тации спортивного врача.

Международные стандарты для терапевтического использования за

прещенных субстанций Всемирного антидопингового кодекса — часть Все

мирной антидопинговой программы. Цель стандарта — обеспечение гармо

низации при выдаче разрешений на терапевтическое использование различ

ных субстанций в различных видах спорта.

Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. 

Конфиденциальность информации. Комитеты по терапевтическому исполь

зованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое использование. 

Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставле

нии права на терапевтическое использование.

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопусти

мости применения допинговых средств и методов.

Обучение подачи запроса на терапевтическое использование запре

щенных субстанций

Индивидуальные консультации спортивного врача

3.9. Инструкторская и судейская практика

Инструкторская и судейская практика является частью плана трениро

вочных занятий.

Инструкторско-судейскую практику следует начинать на тренировочном 

этапе и продолжать на всех последующих этапах многолетней подготовки.
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Занятия могут проводиться в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

самостоятельного изучения литературы. Знание терминологии фехтования, 

типичных ошибок в технике, правил соревнований, умение анализировать 

действие других учеников, владение педагогическими навыками во многом 

способствует наиболее качественной спортивной подготовке зинимающихся 

(таблица 7).

Таблица 7

План инструкторско-судейской практики

Год обу
чения

Знания и умения занимающихся
Кол-во
часов

Тренировочный этап
1-ый Овладение терминологией фехтовании, командным языком для построения, отда

чи рапорта, проведения строевых упражнений. Овладение обязанностями дежур
ного по группе, помощника тренера на занятиях. Самостоятельное ведение днев
ника (учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация спортивных 
результатов тестирования, анализ выступления в соревнованиях).

2

2-й Развитие способности наблюдать за выполнением упражнений, техническими 
приемами, находить ошибки и их исправлять.
Умение составлять конспект отдельных частей тренировочного занятия, проведе
ния вместе с тренером разминки в группе.
Овладение навыками судейства в фехтовании. Изучение основных обязанностей 
судей.

2

3-й Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, разучива
ния отдельных элементов техники. Знание основных правил соревнований и при
витие навыков судейства. Ведение судейской документации.

3

4-й Привлечение в качестве помощника тренера при разучивании отдельных элемен
тов техники фехтования. Изучение правил соревнований, привлечение занимаю
щихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей. Ве
дение протоколов соревнований.

3

Этап спортивного совершенствования
1-й Умение подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно прово

дить ее по заданию тренера. Умение правильно демонстрировать технические 
приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими за
нимающихся. Совершенствование навыков судейства, выполнение обязанностей 
судьи, секретаря на внутришкольных соревнованиях.

4

2-й Помощь тренеру при проведении занятий в младших возрастных группах в разу
чивании отдельных упражнений и приемов. Умение самостоятельно составлять 
конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей уро
ка: разминки, основной и заключительной части. Выполнение обязанностей судьи, 
секретаря в городских соревнованиях

4

3-й Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. Умение раз
рабатывать совместно с тренером годичный план индивидуальной подготовки по 
видам пятиборья. Привлечение к регулярному судейству соревнований спортив
ных школ, городских соревнований. Выполнение требований по присвоению зва
ний инструктора и судьи по спорту.

4

Этап высшего спортивного мастерства
Весь этап Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. Разработка 

совместного с тренером годового и индивидуального плана. Судейство городских 
соревнований.

8
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1.Влияние физических качеств и телосложения на результативность в 

виде спорта фехтование лиц с поражением ОДА.

Специальная физическая подготовка в фехтовании -  процесс, включаю

щий в себя систему методов и приемов, направленных на развитие или под

держание оптимального уровня конкретных двигательных качеств.

Для участия в соревнованиях фехтовальщик должен обладать высоким 

уровнем физической подготовленности. На протяжении 3-4 дней соревнова

ний боец переносит очень большие нагрузки, проводит по 20 и более по

единков в день, находясь в обстановке постоянного соревновательного на

пряжения по 8-12 часов ежедневно.

Чтобы нанести один укол, спортсмену иногда приходится выполнять 

более 10-15 подготавливающих действий. А ведь фехтовальщик действует в 

условиях, усложненных защитной одеждой и маской, которые затруднят ды

хание и теплообмен, отрицательно сказываются на точности восприятий.

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (таблица 8)

Таблица 8

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Скоростные способности 2

Мышечная сила 1

Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 2

Гибкость 2

Координационные способности 3

Телосложение 1

При работе с перспективными спортсменами целесообразно строить 

тренировочный процесс таким образом, чтобы постоянно работать над таки
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ми физическими качествами как, мышечная сила, телосложение, вестибуляр

ная устойчивость, гибкость, выносливость, особое внимание рекомендуется 

уделять скоростным и координационным способностям.

Скоростные способности. Успех фехтовальщика в бою в значительной 

мере зависит от быстроты и внезапности действий, умения изменять скорость 

движения.

Воспитание быстроты фехтовальщика направлено на развитие скорости 

боевых движений и быстроты двигательной реакции на изменение ситуаций. 

Для решения этой задачи применяются приемы и действия, выполняемые с 

предельной или околопредельной скоростью. Развитие скорости двигатель

ной реакции на внезапное изменение ситуации осуществляется специальны

ми упражнениями с оружием и без него, а также использованием спортивных 

игр (Волейбол сидя, и др.). Кроме того, спортивные игры - эффективное 

средство развития быстроты в длительной работе переменной интенсивно

сти, что исключительно важно для фехтования.

Развитию координационных способностей (ловкости) могут способство

вать любые упражнения, пока их выполнение связано с определенными ко

ординационными трудностями. По мере автоматизации навыка воздействие 

упражнения на развитие ловкости уменьшается. Дальнейшее совершенство

вание средств фехтования возможно в новых, ранее не известных, сочетани

ях.

Ловкость, как и другие двигательные качества, имеет различные формы 

проявления, однако совершенствовать ее наиболее важно специализирован

ными средствами (управление оружием, т. п.).

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, 

морфологическими и психологическими факторами. Для оценки выносливо

сти используются показатели работоспособности. Степень реализации по

тенциальных возможностей определяется по результатам на дистанциях в 

плавании, а также при помощи специальных тестов.
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Подвижность в суставах, амплитуда движений должна позволять фехто

вальщику наилучшим образом проявлять силу, быстроту, выносливость, лов

кость. С целью контроля за развитием гибкости необходимо систематически 

проводить тестирование. Для этого применяются специальные активные и 

пассивные контрольные упражнения, метрические методы измерения гибко

сти.

4.2.Требования к результатам реализации программ спортивной подго

товки на каждом из этапов.

Результатом реализации Программы является:

На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки (таблица 9).

Таблица 9
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Выносливость, координация

Маховые движения рук в положении лежа на спине 
(не менее 2 мин)

Бег 800 м 
(без времени)

Силовая выносливость

Жим гантелей в положении лежа на спине весом 4 кг 
(не менее 4 раз)

Подъем туловища из положения лежа на груди
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(не менее 4 раз)

Скоростно-силовые способности Жим гантелей в положении лежа на спине 
(не менее 10 кг)

Сдача контрольных нормативов является неотъемлемой частью трениро

вочного процесса, проводится два раза в год, в присутствии комиссии.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- социальная адаптация и интеграция;

- положительная динамика двигательных способностей;

- участие в соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на офи

циальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт лиц с поражени

ем ОДА;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специа

лизации) (таблица 10).

Таблица 10
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения 
(тесты)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Сила
Кистевая динамометрия максимальная 
(не менее 16 кг)

Скоростно-силовые способности
Бросок медицинбола
(1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя 
(не менее 4 м)

Силовая выносливость

Поднимание туловища из положения лежа 
(не менее 15 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 
(не менее 5 раз)
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На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, техни

ческой, тактической и психологической подготовки;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (таблица

11).

Таблица 11
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

этапе высшего спортивного мастерства

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Сила Кистевая динамометрия максимальная 
(не менее 18 кг)

Скоростно-силовые способности
Бросок медицинбола
(1 кг) двумя руками из-за головы из положения сидя 
(не менее 4,80 м)

Силовая выносливость

Поднимание туловища из положения лежа 
(не менее 25 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа 
(не менее 7 раз)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осущест
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вляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, 

представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (таблица

12).

Таблица 12
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

этапе высшего спортивного мастерства

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты)

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

Сила Кистевая динамометрия максимальная 
(не менее 28 кг)

Скоростно-силовые способности
Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из положения 
сидя
(не менее 9 м)

Силовая выносливость

Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых руках 
(не менее 20 раз)

Сгибание-разгибание рук из виса на перекладине 
(не менее 9 раз)

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного клас
са

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование лиц с поражением ОДА с целью ориентиро

вания их на занятия спортом;

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спор

тивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сбо

рах и соревнованиях.

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.

Образовательные организации, реализующие образовательные про

граммы в области физической культуры и спорта для наиболее перспектив

ных выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортив
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ной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся).

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся являются: выполнение контроль

но-переводных нормативов, овладение теоретическими знаниями, умениями 

и навыками по организации и проведению тренировочных занятий и сорев

нований на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов 

Единой Всероссийской спортивной классификации в соответствии с требо

ваниями по годам обучения.

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испы

таний.

Функциональные тесты (проводятся для инвалидов в колясках) со

стоят из оценки того, насколько далеко вперед и в сторону может двигаться 

торс инвалида, принимающего различные позы, с оружием или без оружия. 

Движения теста повторяют особые технические приемы, например, выпад -  

внезапный и неожиданный боковой вынос торса с оружием в руках, с одно

временным выдвижением вперед локтя. Тест также измеряет количество бы

стрых движений торса с возвращением в исходную позицию (или отклонени

ем из стороны в сторону) при отклонении от удара противника.

0 очков - движение невозможно выполнить

1 очко - очень слабое исполнение, минимум движения

2 очка- слабое исполнение, незначительные движения

3 три - нормальное исполнение 

Тест № 1

Состоит в оценивании способностей спинной мускулатуры: субъект, сидя

щий в кресле-коляске, подавший свой торс вперед, пытается вернуть его в
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исходное вертикальное положение, напрягая спинные мускулы, при этом его 

верхние конечности согнуты под углом назад.

Тест № 2

Это оценка бокового баланса с вытянутыми верхними конечностями: спорт

смен должен смещать свой центр тяжести в стороны вправо и влево до тех 

пор, пока не начнет терять равновесие. При этом можно оценить функции 

боковых мышц торса и косых брюшных мышц, а также поясничных мышц. 

Тест № з

(аналогичный тесту № 1) оценивает способность торса вытягиваться, в осо

бенности способности поясничных мышц. При выполнении упражнения кис

ти соединены сзади на шее. Таким образом, исключаются инерционные дви

жения верхних конечностей (отогнутых назад в тесте № 1), а также помощь 

верхних спинных мускулов.

Тест № 4

Аналогичен тесту № 2, но является более сложным, поскольку выполняется с 

оружием, вес которого значительно сокращает возможность бокового откло

нения торса без потери равновесия.

Необходимо следить за тем, чтобы во время выполнения тестов № 2 и № 4 

противоположная рукой (на той стороне тела спортсмена, которая остается 

неподвижной по время упражнения) спортсмен не держался за кресло, обод 

колеса или подлокотник для того, чтобы не нарушать чистоту результата.

Для спортсмена с болезнями спины (параплегия или полиомиелит) мускуль

ная сила оценивается по шкале от 0 до 5 для МФСИСМ. Движения по шкале 

МСОИ оцениваются аналогично МФСИСМ. С добавлением работы плеч, со

противления большого пальца, вращения бедра и колена, опоры на ступню и 

без вытянутых пальцев.

Спортсменам, страдающим спастичностью, дистонией или атетозом, очки 

присуждаются за каждое контролируемое движение следующим образом:

1 очко -  нефункциональное движение, моторная координация минимальна 

или отсутствует.
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2 очка -  серия движений производится медленно и с затруднением. Если 

движения повторять в быстром темпе, результат составит не более 25% от 

нормального уровня.

3 очка -  аналогично, но результат составляет 50% от нормального уровня.

4 очка -  некоторое отсутствие координации при совершении движений и/или 

не более 75% от нормального уровня.

5 очков -  нормальная моторная координация движений.

В случае с ортопедическими заболеваниями, вследствие которых спортсмен 

страдает неподвижностью суставов или латентными формами заболеваний, 

ограничивающих радиус движения, очки (от 0 до 5) начисляются следующим

образом:

0 очков отсутствие радиуса движения

1 очко минимальный радиус движения

2 очка 1/4 нормального радиуса движения

3 очка 1/2 нормального радиуса движения

4 очка 3/4 нормального радиуса движения

5 очков нормальный радиус движения

После аналитического изучения и функциональных тестов, спортсме

нам классифицируются определенным образом в соответствии со следую

щими критериями:

Класс 1А Спортсмены без баланса в положении сидя и с поврежденной со

ревновательной рукой. Локоть недостаточно выдвигается вперед для перено

са центра тяжести, отсутствие остаточных функций руки. Необходимо фик

сировать оружие в руке при помощи бинтов. Этот класс сопоставим со ста

рым классом ISMGF 1А, или тетраплегией с повреждениями спины уровня 

С5/С6.

Класс 1В Спортсмены без баланса в положении сидя и с несколько повре

жденной рукой, необходимой для фехтования. Локоть функционально двига

ется, но нет достаточной гибкости пальцев. Оружие необходимо фиксировать
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в руке при помощи бинтов. Класс сопоставим с полной тетраплегией уровня 

С7/С8 или более высокой степенью повреждений.

Класс 2 Спортсмены с некоторым балансом в положении сидя и хорошо 

функционирующей фехтовальной рукой, тип параплегии Dl - D9 (Функцио

нальные тесты 1 и 2 -  набрано не более 4 очков) или неполная тетраплегия с 

минимально поврежденной фехтовальной рукой и хорошим балансом в по

ложении сидя.

Класс 3 Спортсмены с хорошим балансом в положении сидя, без поддерж

ки ног, с нормально функционирующей фехтовальной рукой, т.е. тип пара

плегии - от D10 до L2 (Функциональные тесты 1 и 2 -  позитивные результа

ты, от 5 до 9 очков). Спортсмены с двойной ампутацией ног выше колена, с 

небольшими культями, повреждениями выше уровня D10 или схожими не

достатками могут быть включены в этот же класс при условии, что ноги смо

гут помочь при балансировке в положении сидя.

Класс 4 Спортсмены с хорошим балансом в положении сидя, с поддержкой 

при помощи нижних конечностей и нормально функционирующей фехто

вальной рукой, т.е. с повреждениями ниже уровня L4 или сопоставимыми 

недостатками (Тесты 3 и 4 -  позитивные результаты, не менее 5 очков). 

Минимальный физический недостаток -  повреждение нижней конечности, 

сопоставимое с ампутацией ноги ниже колена.

При наличии церебральных повреждений или при подозрении на подобные 

повреждения необходимо провести дополнительное обследование, наблюдая 

за спортсменом во время фехтования. Спортсмены должны быть заинтересо

ваны в процедуре классификации, поскольку эта заинтересованность будет 

оказывать влияние на решение классификационной комиссии.

КАТЕГОРИИ:

Для каждого соревнования будут назначаться три категории -  А, В и С.

1) А:- старые классы 3 и 4.

2) В:- старый класс 2.

3) С:- старые классы 1А-1В
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Медицинский подкомитет при Комитете по Фехтованию среди Инвалидов

1) Медицинский подкомитет должен состоять из трех (3) членов: врач, 

физиотерапевт, тренер/техник по фехтованию среди инвалидов, мастер по 

оружию;

2) Решение о классификации должно приниматься, по крайней мере, дву

мя (2) членами;

3) Необходимо соблюдать все условия для решения о классификации. 

Персональная карта

Все фехтовальщики в инвалидных колясках должны иметь Персональную 

карту, в которой будет содержаться следующая информация:

Имя

Фотография

Страна

КАТЕГОРИЯ

Тест1

Подача торса вперед
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Тест2

Боковой баланс

ТестЗ

Прогиб в пояснице

Тест4

Боковой баланс с оружием

ПРОТЕСТЫ



• 2.1 Медицинский Протест -  если фехтовальщик не согласен с решени

ем медицинского подкомитета при Комитете по Фехтованию среди 

Инвалидов, он/она может подать протест в письменной форме в Коми

тет по Фехтованию среди Инвалидов.

• 2.2 Окончательное решение будет приниматься Комитетом по Фехто

ванию среди Инвалидов после консультации с медицинским подкоми

тетом и фехтовальщиком, подавшим Протест. Фехтовальщик, подав

ший протест, может привести с собой консультанта, помогающего ему 

при подаче протеста.

После слушаний Комитет по Фехтованию среди Инвалидов примет оконча

тельное решение. Фехтовальщик, подавший протест, получит решение Коми

тета по Фехтованию среди Инвалидов в письменной форме.

ОРГАНИЗАЦИЯ

3.1В соревнованиях по фехтованию среди инвалидов к участию допус

каются следующие спортсмены: с повреждениями позвоночника, с ам

путацией нижних конечностей, страдающие церебральным параличом 

и другими заболеваниями.

3.2 Спортсмен будет классифицирован Классификационным комите

том при Комитете по Фехтованию среди Инвалидов.

3.3 Спортсмен получит Персональную карту фехтовалыцика-инвалида, 

которую он должен предъявлять на всех соревнованиях по фехтова

нию.

3.4 После проведения классификации, Комитет по Фехтованию среди 

Инвалидов выпускает Персональные карты. Эти карты необходимо предъяв

лять на всех спортивных состязаниях, проводящихся под эгидой Комитета по 

Фехтованию среди Инвалидов.

Оборудование и спортинвентарь, необходимые для прохождения спор

тивной подготовки (таблица 13).
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Таблица 13
Оборудование и спортинвентарь, необходимые для прохождения спортивной подготовки

№  п/п Н аим енование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество
изделий

Ф ехтование - 1, II, III функциональны е группы (муж чины , ж енщ ины)

1 С портивное оруж ие (рапира, ш пага, сабля) ш тук 16

2 К линки запасные штук 32

3 Э лектронаконечники запасные штук 32

4 Д орож ка фехтовальная токопроводящ ая с устройством на
тяж ения комплект 2

5 Э лектроф иксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 2

6 К атуш ка-см аты ватель ш тук 8

7 М иш ень настенная для тренировки ф ехтовальщ ика ш тук 8

8 Тренаж ер фехтовальны й (манекен) для отработки уколов ш тук 2

9 Д орож ка (линолеум 2 х  20 м) штук 1

10 Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для предохра
нения от ударов оруж ием (0,6 х  2 м)

комплект 8

11 Д оска инф ормационная ш тук 2

12 Т абло инф орм ационное световое электронное комплект 2

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивны й инвентарь

1 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5

2 Гантели м ассивны е от 0,5 до 5 кг комплект 2

3 К анат для лазанья штук 1

4 М ат гимнастический ш тук 5

5 М яч набивной (м едицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2

6 М яч баскетбольны й ш тук 1

7 М яч волейбольны й ш тук 1

8 М яч теннисны й ш тук 16

9 М яч футбольный ш тук 1

10 П алка гимнастическая штук 12

11 С теллаж  для оружия ш тук 2

12 С тенка гимнастическая штук 4

13 С камейка гимнастическая ш тук 3

14 С какалка гимнастическая ш тук 12

15 Э спандер плечевой резиновы й ш тук 12

16 Рулетка м еталлическая 20 м ш тук 1

17 С екундомер штук 4
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Обеспечение спортивной экипировкой

Таблица 14

№
п/п

Наименование спортив
ной экипировки

Единица измерения Количество изделий

Фехтование - 1, II, III функциональные группы (мужчины, женщины)

1 Маска фехтовальная штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 2 1

2 Налокотники фехтоваль
ные

пара на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 2 1

3 Перчатки фехтовальные пар на зани
мающегося

- - 1 1 2 1 4 1

4 Протектор-бандаж за
щитный

штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 1 1

5 Протектор на грудь за
щитный для женщин

штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 1 1

6 Протектор на грудь за
щитный для мужчин

штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 1 1

7 Костюм фехтовальный 
(защитные куртка и брю
ки)

штук на зани
мающегося

'

1 1 1 1 1 1

8 Туфли фехтовальные пар на зани
мающегося

- - 1 1 2 1 2 1

9 Электрокуртка для рапи
ры

штук на зани
мающегося

- - 1 1 2 1 4 1

10 Электрокуртка для сабли штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 2 1

11 Нагрудник для тренера штук на тренера - - 1 1 1 1 1 1

12 Гетры белые пар на зани
мающегося

- - 1 1 2 1 2 1

13 Чехол для оружия штук на зани
мающегося

- - 1 1 1 1 1 1

Таблица 15
Перечень тренировочных мероприятий

№
п/п

Вид тренировочных сбо
ров

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки 
(количество дней)

Оптимальное 
число участни
ков сбора

Этап высшего спор
тивного мастерства

Этап совершенст
вования спортивно
го мастерства

Тренировочный 
этап (этап спор
тивной специа
лизации)

Этап началь
ной подго
товки

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные сборы по 
подготовке к междуна
родным соревнованиям

21 21 18 -
Определяется 
организацией, 
осуществляю
щей спортив
ную подготовку

1.2. Тренировочные сборы по 
подготовке к чемпиона- 21 18 14 -
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там, кубкам, первенствам 
России

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим все
российским соревновани
ям

18 18 14 -

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к официаль
ным соревнованиям субъ
екта Российской Федера
ции

14 14 14 -

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к официаль
ным соревнованиям субъ
екта Российской Федера
ции

14 14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1.

Тренировочные сборы по 
общей или специальной 
физической подготовке

18 18 14 -

Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе

2.2. Восстановительные тре
нировочные сборы До 14 дней -

Участники
соревнований

2.3.
Тренировочные сборы для 
комплексного медицин
ского обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год -

В соответствии 
с планом ком
плексного ме
дицинского 
обследования

2.4.

Тренировочные сборы в 
каникулярный период - -

До 21 дня подряд и не более 
двух сборов в год

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе

2.5. Просмотровые трениро
вочные сборы для канди
датов на зачисление в 
образовательные учреж
дения среднего профес
сионального образования, 
осуществляющие дея
тельность в области фи
зической культуры и 
спорта

- До 60 дней -
В соответствии 
с правилами 
приема
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6. План физкультурных и спортивных мероприятий.

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий фор

мируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на ос

нове Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных меро

приятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

Составляется ежегодно.
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2015 КЧР УМО ЧР УМО
2016 КЧР УМО ЧР УМО
2017 КЧР УМО ЧР УМО

КЧР- Кубок Чемпионата России 

ЧР- Чемпионат России

УМО- Углубленное медицинское обследование
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