
План тренировок для осуществления самостоятельного 

тренировочного процесса 

                                 отделения «фехтование»  

 
Подготовительная 
часть: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основная часть: 

1. Ходьба с заданием: 
- на носках, руки вверх 
- на пятках, руки за спину 
- в полу приседе, руки за голову 
- в приседе, руки перед грудью 
2.Бег с заданием: 
- выпрыгивание из приседа, руки вверх 
в) ходьба с заданием: 
- круговое вращение рукой вперед, назад 
3. Упражнения в шеренгах 
- и.п.- взяться за руки внизу, наклон вперед, руки назад за спину 
- и.п.- правая вперед, руки на плечи друг другу; пружинящие 
приседания; прыжком смена положения ног 
- и.п.- руки на плечи друг другу; присесть-встать 
- и.п.- ноги скрестно, руки на плечи друг другу; присесть-встать 
- и.п.- руки на плечи друг другу; прыжки на одной ноге 
4. ОРУ в движении 
- малый многоскок 
- большой многоскок 
- прыжки на двух ногах 
- прыжки спиной вперед на двух ногах 
 
 
1.Выполнение упражнений на развитие координационных 
способностей:                                                                                                             
а) подбрасывание опущенной рукой, согнутой в локте под углом 90 гр., 
вверх на высоту не более 1 м. мяча для тенниса (яблока, апельсина).  
Задача - поймать мяч той же рукой без потери равновесия и наклона 
туловища;  
б) то же. Задача - поймать мяч другой рукой;  
в) то же, в упр.1, упр.2 - поменять "бросковую" руку; 
 г) то же, упр.1 - выполнить один/два хлопка ладонями - поймать мяч 
д) то же, что упр.1 - выполнить поворот вокруг собственной оси на 360 
гр. - поймать мяч;  
е) то же, что упр.2 - мяч перебросить над головой - поймать другой 
рукой; 
 ж) и.п. мяч в руке, расстояние между ладонями 30 см. - перебрасывание 
мяча из руки в руку с максимально возможной скоростью в течение 10 
(20, 30) сек. 
 
 

 



 2.Упражнение  «Боевая стойка» (вариант №1):  
а) сохранение стойки, контроль за положением ног, туловища, рук; 
б) "пружинистые" покачивания, не выпрямляя полностью, ногами вверх-
вниз;  
в) сохранение "боевой стойки" в течение 1 мин.;  
г) прыжки вверх из боевой стойки без продвижения вперёд / с 
продвижением вперёд 
д) «показ укола» - полное быстрое выпрямление "вооружённой" руки. 
«Вооружённой» рукой можно держать карандаш (ручку, линейку). 
3.Упражнение  «Боевая стойка» (вариант №2): 
 - в «вооружённой руке» удерживаем мяч для тенниса (яблоко, апельсин), 
подбрасываем мяч вверх на высоту около 1 м., немедленно после 
подбрасывания выполняем «показ укола», затем сгибаем руку (возвращаем 
в и.п.) и ловим мяч. 
 - то же, с выполнением рукой одинарного перевода с последующей 
ловлей мяча. 
4.Упражнение  «Боевая стойка» (вариант №3): 
«вооружённой» рукой держим карандаш (ручку, линейку): 
- удержание руки в 6-й (4-й) позиции; 
 - перемены позиций из 6-й в 4-ю, из 4-й в 6-ю; 
5.Упражнение «Боевая стойка» (вариант №4), «вооружённой» рукой держим 
карандаш (ручку, линейку):                                               
- атака уколом прямо, стоя на месте (движение рук имитирует движение 
 руками на выпаде);                 
 -атака уколом переводом, стоя на месте (переводы одинарные, двойные,  
удвоенные);  

 

 

Заключительная 
часть: 
 

1. Упражнения на расслабление и гибкость 
2. Упражнения на дыхание 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 




