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ленные ООТ позволят повысить эффективность освоения юными футболистами техники 
перемещений с мячом. 
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Аннотация 
В статье приводятся результаты исследований, направленных на обоснование, разработку и 

экспериментальную проверку эффективности методики развития точности действий и передвиже-
ний начинающих спортсменов в фехтовании на саблях. Представлена структура и содержание ме-
тодики развития точности действий и передвижений фехтовальщиков. Дана характеристика специ-
ально подобранных средств развития двигательной точности, а также их соотношения в процессе 
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педагогического воздействия. Приведены результаты эксперимента, направленного на оценку эф-
фективности разработанного подхода. Эффективность разработанной методики развития точности 
действий и передвижений фехтовальщиков обеспечивается достоверно более высоким уровнем ба-
зовых и специальных показателей точности движений в экспериментальной группе. 

Ключевые слова: фехтование, сабля, двигательная точность, целевая точность, точность 
передвижений. 
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Abstract 
The article presents the results of the studies aimed at substantiating, developing and experimental 

testing of the effectiveness of the methodology for developing the accuracy of actions and movements of 
novice athletes in saber fencing. The structure and content of the methodology for developing the accuracy 
of the actions and movements of fencers are presented. The characteristic of specially selected means of 
developing the motor accuracy is given, as well as their correlation in the process of pedagogical influ-
ence. The results of the experiment aimed at assessing the effectiveness of the developed approach are pre-
sented. The effectiveness of the developed methodology for the development of the accuracy of actions 
and movements of fencers is ensured with the significantly higher level of the basic and special indicators 
of the accuracy of movements in the experimental group. 

Keywords: fencing, saber, motor accuracy, target accuracy, accuracy of movements. 

ВВЕДЕНИЕ 

Научно-методические основы обеспечения процесса подготовки спортивного ре-
зерва в фехтовании заложены в трудах исследователей и практиков Д.А. Тышлера, А.Д. 
Мовшовича, А.Н. Пономарева и др. в конце прошлого века, на результатах которых бази-
руются современные исследования [3, 5, 6, 7]. Однако, необходима модернизация и уточ-
нение информации по проблемам повышения эффективности тренировочного процесса, 
обеспечения должного уровня психофизической готовности фехтовальщика для обеспе-
чения конкурентоспособности на соревнованиях различного уровня. Особую значимость 
имеет степень точности различных действий и передвижений спортсмена, ведь до сих 
пор остаются до конца не выясненными вопросы возможности тренинга или генетиче-
ской обусловленности разных компонентов двигательной точности. В большинстве ис-
следований вопросы развития двигательной точности в фехтовании раскрыты лишь кос-
венно, преимущественно применительно к отдельным видам оружия и конкретным 
техническим действиям (уколы), а также в структуре других видов подготовки [1, 2, 4]. 
Необходимо научное обоснование содержания методики развития точности действий и 
передвижений, подбор оптимального соотношения средств разной направленности, их 
сочетания с остальными средствами подготовки спортсмена, последовательности их 
применения и места в годичном цикле подготовки, а также определение степени «трени-
руемости» разных компонентов двигательной точности, разработка критериев контроля 
показателей точности действий.  

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обоснование программно-содержательной структуры и экспериментальная оценка 
эффективности методики развития двигательной точности фехтовальщиков-саблистов 
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11–12 лет. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проведено с участием 30 фехтовальщиков-саблистов (2-го года 
начальной подготовки, мальчики 11–12 лет). Методы: анализ и обобщение научно-
методической литературы, контрольное тестирование, педагогический эксперимент, ме-
тоды математической статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для разработки методики развития точности действий и передвижений фехто-
вальщиков саблистов на начальном этапе подготовки в основу положены наработки при-
знанных специалистов, авторов концептуальных подходов к процессу подготовки спор-
тивного резерва в фехтовании, а также результаты, полученные нами при проведении 
предварительных исследований. Методика рассчитана для применения на начальном эта-
пе многолетней спортивной подготовки, в частности, на 2-м году подготовки. Методика 
рассчитана на 9 месяцев (подготовительный период годичного цикла подготовки).  

Основной идеей разработанного подхода является акцентированное применение 
специальных средств (то есть средств, содержащих элементы техники фехтования), доля 
которых увеличена в сравнении с традиционными подходами, применяемыми на началь-
ных этапах подготовки. В частности, предложено следующее соотношение средств: базо-
вые средства 40% и специальные средства 60% (рисунок 1). Целью методики является 
значимое увеличение показателей точности при выполнении технических действий и пе-
редвижений в поединке.  

В ходе предварительного исследования выявлено, что начинающие фехтовальщики 
имеют неодинаковый базовый (исходный) уровень точности в разных движениях, что, по 
всей видимости, является следствием возрастных особенностей. Также выявлен неодно-
родный уровень точности действий внутри выборки, что обусловлено уровнем генетиче-
ских задатков, индивидуальными особенностями, так как влияние тренировочного про-
цесса еще минимально (стаж небольшой). Это хорошо было видно по показателям 
разброса внутригрупповых значений и показателю сигмального отклонения. Следова-
тельно, необходимо подобрать средства, которые легко дозировать, подстраивая уровень 
психомоторной нагрузки с учетом уровня подготовленности. Также, необходимо было 
учитывать возраст занимающихся, чтобы не вызвать сенсорного утомления и потери ин-
тереса монотонным воздействием (многократные повторения одного и того же упражне-
ния на точность действий могут вызвать как сенсорное, так и физическое утомление в ло-
кальной мышечной группе). С учетом вышесказанного, для развития двигательной 
точности подобраны следующие базовые и специальные средства: координационные 
упражнения; подвижные игры, элементы спортивных игр; общеразвивающие упражнения 
с повышенной психомоторной и сенсомоторной нагрузкой; упражнения с предметами ; 
специальные координационные упражнения; специальные упражнения в парах; специ-
альные упражнения в группе с ведущим; ситуационные задания; имитационные упраж-
нения; эстафеты с элементами техники; учебный бой со специальным заданием. 

С целью проверки эффектов в процессе применения разработанной методики и 
обоснованных в ходе исследования подходов развития точности действий и передвиже-
ний начинающих фехтовальщиков саблистов в процессе исследования был организован и 
проведен педагогический эксперимент. По исследуемым показателям двигательной точ-
ности достоверно значимых различий между спортсменами ЭГ и КГ до эксперимента не 
выявлено (группы равнозначны по изучаемым параметрам) (таблицы 1, 2).  

Фехтовальщики КГ занимались по программе для ДЮСШ, мальчики ЭГ занима-
лись с включением разработанной методики развития точности действий и передвиже-
ний.  



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 5 (183). 

 303

 
Рисунок 1 – Схема содержания методики развития точности действий и передвижений фехтовальщиков 11–12 

лет 

До и после окончания педагогического эксперимента длительностью 9 месяцев 
проведено тестирование по разработанной программе, чтобы отследить прошедшие из-
менения, сравнить величину прироста показателей в ЭГ и КГ, для оценки эффективности 
примененного воздействия. Анализ результатов проведенного эксперимента свидетель-
ствует, что в ЭГ исследуемые показатели двигательной точности находятся на более вы-
соком уровне в сравнении с КГ (таблицы 1, 2). Следует отметить, что наиболее выражен-
ные приросты произошли за время эксперимента в ЭГ по специальным тестам (30–80%), 
в сравнении с базовыми тестами (где приросты в ЭГ были 15–66% по разным тестам). 
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Это объясняется тем, что содержание методики было направлено преимущественно на 
специальный компонент, доля средств которого была выше, чем в традиционных подхо-
дах начального этапа подготовки. 

Таблица 1 – Изменение базовых показателей точности действий и передвижений фехто-
вальщиков саблистов 11–12 лет в ходе педагогического эксперимента (Х±σ) 

Показатели ЭГ до КГ до ЭГ после КГ после 
(ПЗМР), мс 292,9±52,89 302,0±42,70 285,9±45,00 290,0±40,50 
(ПСМР), мс 375,5±44,68 365,5±42,00 325,5±48,00 350,5±42,80 
(СЗМР сл.), мс 102,5±21,78 107,5±30,30 62,5±21,78 87,5±30,30* 
Кол-во неточных реакций слежения из 10 предъ-
явленных 

4,2±0,8 3,9±0,6 2,0±0,8 3,5±0,7* 

(СЗМР выб.), мс 426,1±87,45 435,0±80,50 402,1±60,55 405,0±56,00 
Тест «Лабиринт», время выполнения, с 22,38±8,89 21,90±6,75 16,20±3,50 20,10±5,75* 
Тест «Лабиринт», точность выполнения, ошиб-
ка, мм 

1,7±0,64 1,5±0,5 0,7±0,4 1,4±0,5* 

Точность воспроизведения временного интерва-
ла, ошибка,% 

17,48±10,05 16,50±9,05 15,50±6,50 15,00±4,40 

Точность оценки величины предъявляемых от-
резков, ошибка,% 

13,33±5,73 14,00±4,60 6,55±3,5 12,60±4,00* 

Точность воспр-ния заданных отрезков, ошиб-
ка,% 

15,33±4,74 15,09±4,00 8,50±3,50 12,00±4,00* 

Точность воспр-ния предъявляемых углов, 
ошибка,% 

15,48±3,54 15,00±3,00 5,48±3,50 12,50±4,18* 

Точность воспр-ния силовых параметров движе-
ния (1/2 от макс. динамометрии ведущей руки), 
ошибка, кг 

3,05±0,82 2,90±0,50 1,05±0,60 1,85±0,80* 

* – различия между показателями ЭГ и КГ после эксперимента достоверны при p<0,05 

Таблица 2 – Изменение специальных показателей точности действий и передвижений 
фехтовальщиков саблистов 11-12 лет в ходе педагогического эксперимента (Х±σ) 

Показатели ЭГ до КГ до ЭГ после КГ после 
Точность воспроизведения пространственных 
параметров движения при выполнении атаки 
прямо шагом (после помех), ошибка, см 

13,9±2,8 13,4±2,5 7,1±1,5 13,0±1,8* 

Точность воспр-ния пространственных парамет-
ров движения при выполнении атаки прямо с 
шагом-выпадом, ошибка, см 

9,5±4,6 8,5±4,0 4,5±1,5 8,5±2,2* 

Точность воспр-ния пространственных парамет-
ров движения при выполнении атаки прямо со 
скачком-выпадом, ошибка, см 

12,5±1,7 11,4±3,0 6,5±1,7 10,5±1,7* 

Целевая точность при выполнении удара ПОД 
руку с ближней дистанции (количество точных 
из 10-ти) 

7,5±1,7 6,7±1,5 8,5±1,7 7,5±1,0 

Целевая точность при выполнении удара 
СВЕРХУ руки с выпадом (количество точных из 
10-ти) 

6,5±1,9 6,8±1,5 8,5±1,0 7,5±1,0* 

Целевая точность при выполнении удара ПОД 
руку с шагом-выпадом, (количество точных из 
10-ти) 

6,0±1,7 6,7±2,0 8,0±1,2 7,0±1,0* 

Целевая точность при выполнении удара ПОД 
руку с ближней дистанции без зрительного кон-
троля, (количество точных из 10-ти) 

2,5±0,7 2,6±1,4 4,5±0,5 2,5±0,7* 

* – различия между показателями ЭГ и КГ после эксперимента достоверны при p<0,05 

ВЫВОД 

Эффективным подходом к развитию точности действий и передвижений юных 
фехтовальщиков саблистов является акцентированное воздействие на наиболее значимые 
компоненты двигательной точности, посредством использования определенного сочета-
ния упражнений и игр с повышенной сенсо- и психомоторной нагрузкой, двигательных 
заданий ситуационного характера с противодействием, упражнений для развития целевой 
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точности с разными предметами, индивидуальных заданий с текущей коррекцией выпол-
нения. Включение методики развития точности действий и перемещений позволяет при 
условии регулярного воздействия (на каждом тренировочном занятии в течение годично-
го цикла подготовки) значимо повысить показатели точности: на 15–80% в разных тестах. 
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