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1. Пояснительная записка 

 

Характеристика фехтования 

Фехтование, как вид спорта, характеризуется системой  приемов владения 

холодным оружием в рукопашном бою. Вид спорта, объединяющий регламентируемые 

официальными правилами единоборства на холодном спортивном оружии - рапире, 

шпаге, сабле. Главная цель спортивного состязания – нанести укол противнику и, 

соответственно, избежать укола самому. Высокая техническая и тактическая подготовка 

фехтовальщика  должна сочетаться с оптимальным развитием всех физических качеств 

(силы, быстроты выносливости, ловкости).  

Отличительные особенности фехтования 

Фехтование развивает быструю реакцию и ловкость, также выносливость. 

Регулярные занятия этим видом спорта воспитывают настойчивость и решительность, 

способствуют укреплению нервной системы органов дыхания и кровообращения, 

формированию красивого телосложения. 

Специфика организации обучения 

Тренировочные занятия (тз) в спортивно-оздоровительных группах проводятся  

главным образом групповым методом. Допускается применение индивидуальных и 

индивидуально-групповых методов. В качестве внеурочных форм занятий рекомендуется 

проводить воспитательные и оздоровительные мероприятия. Теоретические  занятия 

проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими, что более целесообразно для 

детей данного возраста. 

Структура системы подготовки (периоды) 

Спортивно-оздоровительный этап разделен на два периода (два года обучения). 

Программный материал объединен в целостную систему подготовки и предполагает 

решение следующих задач: 

 Вовлечение максимально-возможного количества детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

 Содействие гармоничному развитию, разносторонней физической подготовке; 

 Воспитанию волевых, смелых, инициативных, дисциплинированных молодых 
людей. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 

Минимальный возраст для зачисления на обучение 7 лет. 

Минимальное количество детей в группах 

Минимальное количество детей в спортивно-оздоровительной группе 1 года обучения-16 

человек. 

Минимальное количество детей в спортивно-оздоровительной группе 2 года обучения-14 

человек. 
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2. Организация учебно-тренировочного процесса. 

    Образовательный процесс организуется на следующих   принципах: 

 добровольности; 

 деятельности; 

 непрерывности; 

 психологической комфортности; 

 вариативности; 

 минимакса; 
         Формы занятий по фехтованию для детей 7-9 лет определяются в зависимости от 

задач и условий подготовки и различаются:   - по типу организации (урочные, не 

урочные). 

Основной формой являются урочные практические занятия. В качестве внеурочных форм 

занятий рекомендуется проводить воспитательные и оздоровительные мероприятия 

отличающиеся по: 

-направленности (общеподготовительные, специализированные, комплексные                                  

- содержанию учебного материала (теоретические, практические). Теоретические  занятия 

проводятся самостоятельно и в комплексе с практическими, что более целесообразно для 

детей данного возраста. 

Практические занятия различаются: 

1.по цели (тренировочные, контрольные и соревновательные) 

1.1.тренировочные занятия- совершенствование физической, психологической и 

специальной подготовленности фехтовальщиков; 

1.2.контрольные занятия – применяются в конце отдельных этапов подготовки. 

1.3.соревновательные занятия – применяются для формирования  у фехтовальщиков 

соревновательного опыта. Проводятся в форме неофициальных соревнований- 

классификационных, матчевые встречи, прикидки. 

2.по количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые); Целесообразно применение  всех форм проведения 

тренировочных занятий (тз). 

3.по степени разнообразия решаемых задач (однородные, разнородные) 

Целесообразно на спортивно-оздоровительном этапе применение  избирательных учебно-

тренировочных занятий с однородным содержанием, на котором решается ограниченное 

число задач тренировки. Такие занятия позволяют сконцентрировать внимание на 

решении главной задачи, что в большей мере содействует конструктивным 

адаптационным процессам в организме спортсмена. 

  Учебные группы формируются с учётом возраста и степени физической 

подготовленности занимающихся при наличии медицинского допуска к занятиям 

фехтованием. 

  Тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных группах проводятся  главным 

образом групповым методом.  Допускается применение индивидуальных и 

индивидуально-групповых методов. 

   Режим тренировочной работы: 6 часов в неделю (Устав СДЮСШОР№10, СанПиН, 

«Положение о режиме рабочего времени») 

   Наполняемость СО группы- 1 года обучения – 16 человек ; 

СО-2 года обучения – 14 человек.  

 

 

    Модель построения   тренировки  фехтовальщика  на спортивно-оздоровительном 

этапе     возрастного диапазона 7-9 лет. 
Спортсмены Новички 7-9 лет, годные по состоянию здоровья и допущен- 

ные врачом. 

Группы подготовки Спортивно-оздоровительная 
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Тренеры Специалисты, владеющие методами отбора, спортивно-

оздоровительной подготовки и формирования мотивации и 

устойчивого интереса к регулярным занятиям фехтованием. 

Технико-тактическая 

подготовка 

Формирование основ ведения единоборств; овладение элемен- 

тами техники и тактики фехтования на рапирах, играми с эле- 

ментами единоборств. 

Основные методы 

занятий 

Игровой, круговой, повторный, переменный, интервальный, 

контрольный, соревновательный 

Формы организации 

тренировочного 

процесса 

Групповой, индивидуальный, теоретический, практический, 

комбинированный (теория (беседы, инструктажи+  

Практическая (ОФП, игры, эстафеты)) 

Условия подготовки Спортивный зал с соответствующим оборудованием. 

Цель подготовки Привлечение детей к регулярным, систематическим занятиям 

физической культурой и фехтованием, формирование 

устойчивого интереса к избранному виду спорта. 

Основные задачи по 

видам подготовки: 

1.нравственное 

воспитание 

 

2.теоретитческая 

подготовка 

 

3.специальная 

психологическая 

подготовка 

4.физическая 

подготовка. 

 

5.питание. 

Героико-патриотическое воспитание, формирование 

ценностного отношения к спорту;формирование нравственных 

качеств:трудолюбия,добросовествности,дисциплинированности, 

сознательности,организованности; воспитание чувства 

коллективизма и товарищества, культуры поведения. 

Формирование знаний о фехтовании,его месте и значении в си- 

стеме физического воспитания, правилах соревнований, содер- 

жании и организации занятий по фехтованию. 

Формирование мотивации к занятиям фехтованием, воспитание 

волевых качеств. 

 

Укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие на 

основе широкого применения обще подготовительных 

упражнений. 

Своевременное и разнообразное. 

 

Средства 

восстановления. 

Педагогические прогулки,  плавание, игры на свежем воздухе; 

физиотерапевтические: душ, баня. 

 

Медицинское и 

научно-методическое 

обеспечение 

Этапное медицинское и педагогическое обследование 

физического развития и физической подготовленности. 

 

Система контроля 

1.организации 

системы подготовки 

2.теоретической 

подготовки 

3.специальной 

психологической 

подготовки 

 

 

 

 

 

4.физической 

Наполняемость учебных групп, систематичность и посеща-

емость занятий 

Зачёт по теории и методике фехтования в объёме программы. 

 

Выделение значимых фактов спортивной деятельности и 

особенности мотивации спортсменов; определение степени дис- 

циплинированности, трудолюбия, культуры поведения; 

контроль 

за успеваемостью, отношением к занятиям, спорт. 

инвентарю,спортсменам, тренерам и окружающим людям; 

контроль за уровнем развития волевых качеств, способности к 

саморегуляции эмоциональных состояний и психологической 

устойчивостью. 

Выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 
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подготовки 

5.технико-тактической 

подготовки 

 

6.соревновательной 

подготовки 

 

физической подготовке в соответствии с Программой 

Степень владения основами ведения единоборств, элементами 

техники и тактики фехтования на рапирах, играми с элементами 

единоборства. 

Контроль за динамикой, надёжностью и стабильностью 

спортивных результатов по различным критериям и 

показателям спортивного мастерства. 

 

Ограничения 

функционирования 

Отсутствие специфических двигательных способностей к 

занятием фехтованием, отклонения и возрастные особенности 

физического развития. 

Ожидаемые 

результаты 

Комплектование учебных групп; всестороннее, гармоническое  

развитие детей, овладение основами фехтования, выполнение 

переводных и контрольных нормативов 
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3. Содержание программы.(276 часов  СО группа  1 года обучения) 

                               

1. Основы знаний о физкультурной деятельности (теория) (10 час) 

1.1.Культурно-исторические основы (4ч) 

Тема 1.Физическая культура и спорт в РФ (1) 

Физические упражнения как одно из эффективных средств физического 

совершенствования человека. Формы и организация занятий спортом. 

Тема 2.Фехтование в РФ(1) 

 Фехтование- старейший самобытный вид физических упражнений. Виды и характер 

фехтования  у различных народов. 

Тема 3.Оборудование и инвентарь для занятий фехтованием.(1) 

Спортивная одежда и обувь фехтовальщика, уход за ними. Спортивные снаряды и 

тренажёры. Устройство, правила эксплуатации и уход за ними. 

Тема 4.Правила соревнований по фехтованию (1) 

Правила соревнований по игровым комплексам по правилам фехтования.         

Определение победителя, Разрешённые и запрещённые действия. 

1.2.Психолого-педагогические основы (3 ч.) 

Тема 1.Основы техники и тактики  фехтования. (1) 

Понятие о спортивной технике. Роль технических действий в  фехтовании.            

Элементы техники фехтования: основные положения, способы передвижения, захваты, 

защиты, атаки, контратаки. 

Тема 2.Техника безопасности и профилактика травматизма на тз .(1) 

Правила поведения в спортивной зале и на спортивных площадках, Запрещённые 

действия в фехтовании Техника  безопасности при выполнении различных обще 

подготовительных и специально-подготовительных упражнений фехтовальщика. 

Страховка и помощь, Правила поведения на занятиях и соревнованиях по фехтованию и 

другим видам спорта. 

Тема 3. Моральная и психологическая подготовка фехтовальщика (0.5) 

Умение терпеть как основное проявление воли. 

Правила поведения в спортивном коллективе. 

Тема 4  Физическая подготовка фехтовальщика (0.5) 

Понятие об основных физических качествах человек: силе, выносливости, быстроте, 

гибкости и ловкости 

1.3.Медико-биологические основы (3ч) 

Тема 1.Влияние  занятий фехтованием на строение и функции организма  спортсмена.(1) 

Краткие сведения о строении организма человека. Влияние систематических занятий 

спортом на укрепление здоровья, развитие физических качеств: силы, быстроты. 

ловкости, гибкости, выносливости, формирование правильной осанки и гармонического 

телосложения, повышение умственной и физической работоспособности. 

Тема 2.Гигиена, закаливание, питание и режим фехтовальщика.   (1)                                          

Общее понятие о гигиене спорта. Личная гигиена фехтовальщика: рациональный 

распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных привычек, Гигиенические 

требования к спортивной одежде, обуви. Гигиенические основы режима труда и отдыха 

спортсмена, основные элементы режима для их выполнения. Примерная схема режима 

дня юного фехтовальщика. 

Тема 3. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж   (1)    

Самоконтроль в процессе занятий спортом.   

 2.Учебный  материал (практика) (194 час.) 

2.1.Общая физическая подготовка (31ч.) 

2.1.1.Общеподготовительные упражнения: строевые и порядковые упражнения, ходьба, 

бег, прыжки, метания 
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-упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для 

туловища, упражнения для ног, упражнения для рук, туловища и ног, упражнения для 

формирования правильной осанки, упражнения на расслабление, дыхательные 

упражнения; 

-упражнения с предметами: со скакалкой, с гимнастической палкой, с теннисным мячом, с 

набивным мячом (вес 1кг), с гантелями (вес 500гр) 

- упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке на 

гимнастической стенке,  на бревне, на батуте 

-акробатические упражнения. Кувырки, мост 

2.1.2.Лёгкая атлетика. Бег на короткие дистанции 30,60 м. эстафетный бег с поворотами на 

короткие дистанции. Прыжки в высоту, длину, с места, с разбега, тройной прыжок. 

Бег по пересечённой местности, по незнакомым лесным тропам, по дорожке стадиона на 

время. 

2.1.3.Подвижные игры и эстафеты: 

С элементами бега, прыжков, ползания,  перелезания, лазания, метаний, кувырков, с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением 

равновесия; со скакалками; набивными мячами; элементами спортивных игр; 

комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в различных  

сочетаниях. 

2.1.4.Спортивные игры: 

Минифутбол, пионербол, регби, баскетбол- ознакомление с основными элементами 

техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры. 

 

2.2.Специальная физическая подготовка.(31час.) 

2.2.1.Специально-подготовительные упражнения. 

-упражнения для развития быстроты и скоростно-силовых качеств: беговые, прыжково-

беговые, многоскоки, выпрыгивания, движения прыжковыми выпадами. 

-упражнения для  развития ловкости: старты из различных исходных положений, 

эстафеты с переползанием, сохранением равновесия. 

-упражнения для развития силы. 

-упражнения для развития выносливости: бег по пересечённой местности, дозированные 

передвижения в боевой стойке,  «бой с тенью» 

-имитационные упражнения 

-упражнения для развития гибкости. 

-упражнения  на расслабление. 

2.2.2.Специализированные игровые комплексы. 

-игры в касания; 

-игры в  захваты; 

-игры с атакующими действиями; 

-игры с маневрированием; 

-игры в дебюты; 

-игры с опережением и борьбой за выгодное положение; 

-игры за сохранение равновесия; 

-игры за овладение обусловленным предметом. 

2.3.Избранный вид спорта. (132 час.) 

2.3.1.Освоение элементов техники и тактики фехтования (115час) 

     Необходимо учитывать, что для фехтования характерна многооперационность 

действий спортсмена, наличие тактических и психологических взаимосвязей между 

различными средствами единоборства. 

-основные положения: стойка, выпад,  

-элементы маневрирования: в стойке: шаги, скачки (вперёд, назад), 

2.3.2.Техника фехтования: 
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-Приёмы : 1.Атакующие действия ( атаки уколом прямо (простые атаки), атаки с выпадом 

уколом прямо, атаки двойным переводом, атаки переводом внутрь (кнаружи), атаки  с 

выбором, атаки- батман в 4,6 соединение; атаки с выпадом, (шагом и выпадом).Атаки 

второго намерения уколом прямо (переводом)из 4,6 соединения, атаки второго намерения 

с переключением. 

2,Защитные действия ( защита 4-я и 6-я обусловленные, с выбором, ответом уколом 

прямо; защиты 4,6 круговая  обусловленная;  защиты 4,6. переключением от 6,4 защиты; 

контрзащиты 4,6 с выбором и экспромтным переключением от простой атаки (ответа) 

3.Преднамеренные действия: в вероятной последовательности простых атак уколом прямо 

и переводом; двойным переводом. Атак с прямым батманом; 4 и круговой 6-й защит и 

ответов уколом прямо. Атаки второго намерения уколом прямо (переводом) внутрь ( 

кнаружи) из 6 (4) соединения с переключением к прямой контзащите и контрответу 

уколом прямо. 

2.3.3.Тренировочные задания. 

-  совершенствование атак уколом переводом из 4 и 6 соединений, 4,6 защиты отведением, 

ответы уколом прямо с ближней и средней дистанции. 

- совершенствование тактических умений вызывать атаки   с финтами применением 

подготавливающей защиты 

-учебные и учебно-тренировочные бои. 

2.4.Подготовка и участие в соревнованиях.(13час.) 
2.4.1.Контрольные соревнования (7час.) формирование умений применять изученные 

элементы техники и тактики в учебных, тренировочных боях. 

2.4.2.Учебные соревнования (6час.) воспитание качеств и формирование навыков, 

необходимых для планирования тактики проведения боя и тактики участия в 

соревнованиях. 

2.5.Зачётные требования (контрольные испытания) (4час.) 

- по общей физической подготовке (приложение) 

- по специальной физической подготовке (приложение) 

- по технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять основные элементы 

техники и тактики; выполнять на оценку приём, защиту, контрприём, комбинации 

технических действий; уметь выполнять учебный и соревновательный бой по заданию и 

установке тренера. 

-по психологической подготовке: соблюдение режима дня, выполнение упражнений 

различной трудности, требующих проявления волевых качеств. 

- по теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике программный 

материал 1 года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

                      4. Содержание программы.(276 часов СО группа  2 года обучения) 

1. Основы знаний о физкультурной деятельности (теория) (10час) 

1.1.Культурно-исторические основы (3ч) 

Тема 1.Физическая культура и спорт в РФ (0.5) 

Физические упражнения как одно из эффективных средств физического 

совершенствования человека. Формы и организация занятий спортом. 

Тема 2.Спортивное фехтование в РФ(0.5) 

 Фехтование- старейший самобытный вид физических упражнений. Виды и характер 

борьбы у различных народов нашей страны. 

Тема 3.Оборудование и инвентарь для занятий фехтованием.(1) 

Спортивная одежда и обувь фехтовальщика, уход за ними. Спортивные снаряды и 

тренажёры. Устройство, правила эксплуатации и уход за ними. 

Тема 4.Правила соревнований по фехтованию (1) 

Правила соревнований по фехтованию, планирование, организация и проведение 

соревнований. 

1.2.Психолого-педагогические основы (3 ч.) 

Тема 1.Основы техники и тактики фехтования  (1) 

Понятие о спортивной технике. Роль технических действий в фехтовании. Элементы 

техники фехтования: основные положения, способы передвижения, захваты, защиты, 

приёмы. 

Тема 2.Техника безопасности и профилактика травматизма на тренировочных 

занятиях.(0.5) 

Правила поведения в спортивной зале и на спортивных площадках, Запрещённые 

действия в фехтовании. Техника  безопасности при выполнении различных обще 

подготовительных и специально-подготовительных упражнений фехтовальщика. 

Страховка и помощь, Правила поведения на занятиях и соревнованиях по фехтованию и 

другим видам спорта. 

Тема 3. Моральная и психологическая подготовка фехтовальщика (0.5) 

Понятие о волевых качествах спортсмена, общая характеристика качеств фехтовальщика: 

смелости, решительности, выдержки, самообладания, инициативности, 

самостоятельности, настойчивости и упорства. 

Тема 4. Физическая подготовка фехтовальщика (1) 

Понятие о всестороннем и гармоническом развитии фехтовальщика. Понятие об общей и 

специальной физической подготовке. Нормативы по общей физической подготовке для 

фехтовальщиков 7-9 лет. 

1.3.Медико-биологические основы (3ч) 

Тема 1.Влияние  занятий фехтованием на строение и функции организма  спортсмена.(1)  

Определение понятия «физическое развитие». Основные его показатели: рост, вес, 

окружность грудной клетки, плеча, бедра, становая динамометрия, жизненная ёмкость 

лёгких.                                                                                                                                                          

Тема 2.Гигиена, закаливание, питание и режим фехтовальщика.(1) 

 Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Правила выполнения 

утренней зарядки. Гигиенические основы закаливания. Методика применения основных 

закаливающих процедур. 

 Тема 3. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж   (1)    

Объективные и субъективные понятия. 

 

 2.Учебный  материал ( практика) (194 час.) 

2.1.Общая физическая подготовка (26ч.) 

2.1.1.общеподготовительные упражнения: ходьба, бег, прыжки, метания, переползания, 

упражнения без предметов: упражнения для рук и плечевого пояса;  

 для туловища; для ног;  для рук, туловища и ног; для формирования правильной осанки;  
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 на расслабление; дыхательные упражнения;                                                                    -

упражнения с предметами: со скакалкой, с гимнастической палкой с теннисным мячом, 

с набивным мячом (вес 2кг), с гантелями ( вес 1000гр),  

- упражнения на  снарядах : 

а) на гимнастической скамейке (прыжки через скамейку, ходьба, бег); 

б) на гимнастической стенке(лазания, приседания, висы); 

в) на бревне; 

г) акробатические упражнения (кувырки, мост, растяжки). 

2.1.2.Лёгкая атлетика.  Бег на короткие дистанции, эстафетный бег, прыжки в высоту, 

длину, тройной прыжок, метание гранаты, толкание ядра. 

2.1.3.Подвижные игры и эстафеты: 

С элементами бега, прыжков, ползания, перелезания, лазания, метаний, кувырков, с 

переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением 

равновесия; со скакалками; набивными мячами; элементами спортивных игр; 

комбинированные эстафеты с применением перечисленных элементов в различных  

сочетаниях. 

2.1.5.Спортивные игры: 

Минифутбол, пионербол, регби, ручной мяч, баскетбол- ознакомление с основными 

элементами техники, тактики и правилами соревнований;  двусторонние игры. 

2.2.Специальная физическая подготовка.(36 час.) 

2.2.1. Упражнение для развития быстроты и скоростно-силовых качеств: 

- бег с низкого старта на 15-30 м на скорость 

-бег с максимальной частотой движения рук и ног 

- прыжково-беговые упражнения; 

- многоскоки, выпрыгивания из приседа и низкой боевой стойки. 

2.2.2.Упражнения для развития ловкости: 

- старты из различных исходных положений. 

- эстафеты с переползанием, прыжками, сохраняя равновесие. 

- жонглирование теннисным мячом. 

2.2.3.Упражнения для развития силы: 

- упражнения с отягощениями, сгибание разгибание рук в упоре  лёжа. 

2.2.4.Упражнения для развития выностивости: 

- бег по пересечённой местности; 

- дозированные передвижения в боевой стойке; 

-«бой с тенью» 

2.2.5. Упражнения для развития гибкости:  

- маховые движения ногами в различных плоскостях; 

-круговые и маховые движения руками 

- наклоны туловища 

2.2.6.Специализированные игровые комплексы: 

-игры в касания. 

-игры с защитными действиями 

-игры с атакующими действиями 

-игры с обманными действиями  

-игры в дебюты 

-игры с опережением и борьбой за выгодное положение 

-игры на сохранение дистанции 

-игры за овладение обусловленным предметом 

2.3.Избранный вид спорта (132 час.) 

2.3.1.Освоение элементов техники и тактики фехтования (115час.) 
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     Необходимо учитывать, что для фехтования характерна  многооперационность 

действий спортсмена, наличие тактических и психологических взаимосвязей между 

различными средствами единоборства. 

-основные положения : стойка, выпад,  

-элементы маневрирования: в стойке: шаги, скачки (вперёд, назад), 

2.3.2.Техника фехтования: 

-Приёмы : 1.Атакующие действия (атаки уколом прямо (простые атаки), атаки с выпадом 

уколом прямо, атаки двойным переводом, атаки переводом внутрь (кнаружи), атаки  с 

выбором , атаки –батман в 4,6,7,8 соединение; атаки с выпадом, (шагом и выпадом).Атаки 

второго намерения уколом прямо (переводом)из 4,6,7,8 соединения, Атаки второго 

намерения с переключением. 

2,Защитные действия (защита 4-я и 6-я ,7,8 обусловленные, с выбором, ответом уколом 

прямо; защиты 4,6 круговая  обусловленная;  защиты 4,6,7,8 переключением от 6,4 

защиты; контрзащиты 4,6,7,8 с выбором и экспромтным переключением от простой атаки 

(ответа)) 

3.Преднамеренные действия: в вероятной последовательности простых атак уколом прямо 

и переводом; двойным переводом. Атак с прямым батманом; 4 и круговой 6-й защит и 

ответов уколом прямо. Атаки второго намерения уколом прямо (переводом) внутрь ( 

кнаружи) из 6 (4) соединения с переключением к прямой контзащите и контрответу 

уколом прямо.    

4.Приёмы маневрирования: совершенствование в выборе момента и выполнении атак: 

простых, с батманом, с захватом. Защитно-ответная игра.                                                                                                                

2.3.3.Тренировочные задания. 

-совершенствование атак с захватом в технических контрах.                                                                                                      

– совершенствование  приёмов разведки атакующих и защитных действий противника, 

атаки с финтом, верхние защиты в соревновательных контрах.                                                

-тренировочные бои. 

 

2.4.Подготовка и участие в соревнованиях.(13час.) 
2.4.1.Контрольные соревнования (6час.) формирование умений применять изученные 

элементы техники и тактики в учебном, тренировочном  бое. 

2.4.2.Учебные соревнования (7час.) воспитание качеств и формирование навыков, 

необходимых для планирования тактики проведения  боя  и тактики участия в 

соревнованиях. 

2.5.Зачётные требования (контрольные испытания)(4час.) 

- по общей физической подготовке (приложение) 

- по специальной физической подготовке (приложение) 

- по технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять основные элементы 

техники и тактики; выполнять на оценку приём, защиту, контрприём, комбинации 

технических действий; уметь выполнять учебный и соревновательный бой по заданию и 

установке тренера. 

-по психологической подготовке: соблюдение режима дня, выполнение упражнений 

различной трудности, требующих проявления волевых качеств. 

- по теоретической подготовке: знать и уметь применять на практике программный 

материал 2 года обучения. 

3.Учебно-тренировоные сборы, спортивно-оздоровительный лагерь (72 час) 
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5. Воспитательная работа с обучающимися. 

5.1.нравственное просвещение, празднование знаменательных дат, событий коллектива, 

чествования. 

5.2.наглядная агитация, стенная печать, средства массовой информации. 

5.3.практические мероприятия, мир увлечений обучающихся. 

5.4.культурно-развлекательные, познавательные мероприятия. 

 

6. Психологическая подготовка.  
          Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. Необходимо формировать уравновешенную, 

полноценную, всесторонне развитую личность, способную в будущем блеснуть 

спортивным мастерством. 

Основные задачи психологической подготовки: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

Методы психологической подготовки: 

- беседы; 

-убеждения; 

 - педагогические внушения; 

- моделирование соревновательных ситуаций через игру. 

 7.Ресурсное обеспечение. 

7.1. Материально-техническое обеспечение. 

7.2.Материалы, инструменты. 

7.3.Методическое обеспечение. 

7.4.Дидактическое обеспечение 

7.5. Техника безопасности. 
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