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Аннотация 
Введение: Актуализация проблематики оптимизации тренировочных нагрузок в индивиду-

альных уроках по фехтованию, как одном из основных методов тренировки на этапе совершенство-
вания спортивного мастерства. Цель исследования: разработать методику построения оптимальных 
режимов деятельности в индивидуальных уроках технической и тактической направленности с 
фехтовальщиками-рапиристами 14–16 лет. Проблематика исследования: определить длительности 
интервалов отдыха (по данным изменения частоты сердечных сокращений (ЧСС) у фехтовальщи-
ков 14–16 лет) при выполнении специализированной деятельности в индивидуальных уроках. Ме-
тодика: педагогический эксперимент по определению оптимальных режимов деятельности в инди-
видуальных уроках с различной направленностью. Анализ экспериментальных результатов: 
определены оптимальные интервалы отдыха (по показателям изменения ЧСС) у юношей-
рапиристов на этапе становления спортивного мастерства при выполнении специализированной 
деятельности в индивидуальных занятиях. 

Выводы: выявленные интервалы работы и отдыха характеризуют режимы деятельности 
фехтовальщика в индивидуальном уроке и являются одним из важных слагаемых по регулирова-
нию тренировочной нагрузки в данной форме занятий. 
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Abstract 
Actualization of the problem of optimization of the training loads in such sport as fencing and in 

individual lessons in particular, as one of the main methods of training at the stage of becoming a sports-
man. The purpose of the study: to develop the methodology for constructing optimal modes of activity in 
individual lessons of technical and tactical orientation for improving the techniques and combat actions of 
the rapier fencers aged 14–16 years old. Research issues: determine the duration of rest intervals [based on 
heart rate changes (HRC) in fencers 14–16 years old] when performing specialized activities in individual 
lessons. Method: pedagogical experiment to determine the optimal modes of activity in individual lessons 
with different orientation. Analysis of experimental results: the optimal rest intervals (based on HRC) were 
determined for young rapiers at the stage of in-depth training when performing specialized activities in 
individual training sessions. 

Conclusions: the identified intervals of work and rest characterize the modes of activity of the 
fencer in an individual lesson and are one of the important components for regulating the training load in 
this form of training. 

Keywords: fencing, rapier, work and rest modes, individual lesson. 

ВВЕДЕНИЕ 

Характерной чертой специализированной нагрузки фехтовальщика является соче-
тание физических усилий, связанных со значительной мышечной работой, с высоким 
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нервно-эмоциональным напряжением. Для оценки влияния специальных упражнений на 
организм спортсменов-фехтовальщиков в учебно-тренировочных занятиях, с целью кон-
троля нагрузки, использовался показатель ЧСС [3]. Вопросы, связанные с регламентаци-
ей тренировочных нагрузок в фехтовании, наиболее полно рассмотрены в настоящий мо-
мент при построении учебно-тренировочного процесса в годичном цикле [3]. Что же 
касается регламентации нагрузки непосредственно в тренировочном занятии и в индиви-
дуальном уроке в частности, то этот вопрос в литературных источниках освещен недо-
статочно [1]. Актуальность нашего исследования обусловлена нехваткой данных в науч-
но-методических источниках о регламентации тренировочной нагрузки в учебно-
тренировочных занятиях в форме индивидуального урока с юношами-рапиристами на 
этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Целью исследования явилось определение длительности интервалов отдыха (по 
данным изменения ЧСС у фехтовальщиков 14–16 лет) при выполнении специализирован-
ных действий в индивидуальных уроках технической и тактической направленности.  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент сводился к определению интервалов отдыха в индивидуальных уро-
ках тренера с учеником по фехтованию. Вместе с дозами работы они характеризуют та-
кой показатель специализированной нагрузки, как объем. Основными методами для ре-
шения этой задачи, были выбраны хронометрирование и пульсометрия [3]. Испытуемым 
давался индивидуальный урок технической, либо тактической направленности в есте-
ственных условиях фехтовального зала с использованием оптимальных доз (интервалов) 
работы, выявленных ранее [4]. В содержание индивидуального урока технической 
направленности, где основной задачей было совершенствование пространственно-
временных характеристик техники выполнения специальных приемов, было включено 
освоение уколов повышенной сложности, как одного из основных элементов, обеспечи-
вающих результативность в фехтовальном поединке [2]. Индивидуальные уроки, пре-
имущественно с тактической направленностью сводились к освоению занимающимися 
умений изменять продолжительность и глубину передвижений, моментальные и ритми-
ческие параметры действий, направленность перемещений и движений оружием (защит, 
финтов, батманов, захватов), а также направленность уколов по секторам поражаемой по-
верхности [5]. На основании данных анкетного опроса тренеров, продолжительность ин-
дивидуальных уроков составляла 30 минут. Повторная нагрузка при применении повтор-
ного и интервального методов тренировки в индивидуальном уроке, давалась при 
восстановлении ЧСС на 80% от исходного состояния у спортсмена при каждой повторной 
дозе работы [1]. Измерение ЧСС проводилось с помощью пульсометра Polar H10.В экс-
перименте приняло участие 12 фехтовальщиков-рапиристов, 1р и КМС, в возрасте 14–16 
лет. Анализу было подвергнуто 24 индивидуальных урока. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Интервалы отдыха определялись по восстановлению ЧСС, характеризующей ком-
плексное воздействие тренировочной нагрузки на организм занимающихся, во время вы-
полнения специальных заданий в индивидуальных уроках технической и тактической 
направленности с использованием оптимальных доз (интервалов) работы. Другой важной 
предпосылкой нашего исследования было положение о том, что при планировании отды-
ха в повторном методе тренировки для реализации ранее отработанных (изученных) тех-
нических приемов и тактических действий, в условиях близких к соревновательным, 
необходимо использовать неполные интервалы отдыха (упражнение выполняется повтор-
но в момент, когда работоспособность хотя еще и не восстановилась, но уже близка к до 
рабочему уровню [1]. Неполные интервалы отдыха составляли 60–80% времени, необхо-
димого для восстановления работоспособности. В наших исследованиях это составило 
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время восстановления ЧСС до 80% относительно уровня ЧСС в исходном состоянии при 
каждой повторной дозе работы.  В таблице 1 представлена характеристика интервалов 
отдыха в индивидуальных уроках индивидуальных уроках технической направленности 
при дозах работы до 4,5 и 6,5 минут. 

Таблица 1 – Характеристика интервалов отдыха в индивидуальных уроках технической 
направленности с юношами-рапиристами 14–16 лет при дозах работы до 4,5 и 6,5 минут. 

№ 
п/п 

Дозы работы до 4,5 мин Дозы работы до 6,5 мин 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
1 125±4,8 1 мин;22 с±5 с 122±3,3 1мин;43 с±7 с 
2 130±4,8 1 мин;44 с±6 с 129±3,3 2мин;39 с±6 с 
3 131±4,5 2 мин;21 с±5 с 127±8,0 2мин;44 с±5 с  
4 138±3,8 3 мин;31 с±7 с 114±12,0  

Анализируя таблицу 1 можно констатировать, что средняя продолжительность ин-
дивидуального урока при дозах (интервалах) работы до 4,5 минут составила 31,5 минуту. 
Частота сердечного ритма в заданный момент восстановления составляла 125±4,8 – 
138±3,8уд/мин. В процессе урока выявлено 4 интервала отдыха общей средней продол-
жительностью 9 минут 14 секунд. Хронометраж урока позволил определить активное 
время работы (22 мин 26 сек) и вычислить среднюю плотность урока технической 
направленности, которая составила при дозах (интервалах) работы до 4,5 минут — 71,2%. 

В индивидуальном уроке технической направленности при дозах работы до 6,5 
минут общая продолжительность составила 30 минут. Всего использовалось 3 полные 
дозы работы по 6,5 минут и одна неполная – в конце занятия. Активной работы в уроке – 
22 мин 45 сек, плотность – 78%. Общая продолжительность интервалов отдыха составила 
7 мин 6 сек. Их продолжительность в зависимости от наступления утомления возрастала 
с 1,5 мин в первом интервале и до 3 мин в последнем. 

Индивидуальный урок тактической направленности (таблица 2) при дозах работы 
до 2,5 минут имеет среднюю продолжительность равную 31 минуте 26 секундам. Общая 
продолжительность интервалов отдыха в уроке — 11 минут 46 секунд и в среднем со-
ставляет 1,5 минуты. Активное время работы –19 минут 40 секунд, таким образом, плот-
ность урока составляла 63%. 

Таблица 2 – Характеристика интервалов отдыха в индивидуальных уроках тактической 
направленности с юношами-рапиристами 14–16 лет при дозах работы до 2,5 и 3,5 минут 

№ 
п/п 

Дозы работы до 2,5 мин Дозы работы до 3,5 мин 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
ЧСС уд/мин 

(X̅±х) 
Интервалы 

отдыха (мин;с) 
1 101±6,8 1 мин;22 с±5 с 109±1,8 1 мин;22 с±5 с  
2 106±6,7 1 мин;26 с±6 с  126±2,7 2 мин;16с±6 с  
3 111±5,8 1 мин;30 с±4 с 130±4,6 2 мин;12с±5 с 
4 119±2,4 1 мин;29с±6 с 137±4,2 3 мин;04 с±6 с 
5 120±4,7 1 мин;26 с±7 с 129±2,1 3 мин;13 с±7 с 
6 127±3,7 1мин;32 с±3 с   
7 126±4,1 1мин;27 с±5 с   
8 123±4,5 1мин;34 с±6 с   

Анализируя индивидуальный урок с преимущественно тактической направленно-
стью при дозах (интервалах) работы до 3,5 минут, можно отметить, что средняя длитель-
ность урока – 29 мин 35 с.  

Из них – активное время составляло 17 мин 26 с, время отдыха (паузы) – 12 мин 
8с, т. е. плотность урока составляла 59%, что ниже двигательной активности индивиду-
ального урока такой же направленности, но с дозами (интервалами) работы до 2,5 мин 
(63%). Длительность интервалов отдыха составляла примерно 1,5 мин в начале работы и 
увеличивалась до 3 мин в конце урока, что явно говорит о наступлении утомления, пре-
одолевая которое организм затрачивает больше времени на восстановление при больших 
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дозах работы. Частота пульса в заданный момент восстановления находилась в среднем 
на уровне 130 уд/мин. 

Приведенные данные в таблицах 1 и 2 свидетельствуют о том, что интервалы от-
дыха, необходимые для восстановления работоспособности, зависят от длительности доз 
работы, как в индивидуальных уроках с преимущественно технической, так и с тактиче-
ской направленностью. Более значительным по времени дозам работы соответствуют (в 
среднем) и более продолжительные интервалы отдыха. Однако, отмечена некоторая тен-
денция к увеличению продолжительности интервалов отдыха в уроках с преимуществен-
но тактической направленностью, по сравнению с уроками направленными на совершен-
ствование техники выполнения приемов и боевых действий. В соответствии с этим 
плотность индивидуальных уроков преимущественно с технической направленностью 
выше, чем в уроках тактической направленности (соответственно 71,2%; 78% и 63%; 
59%.). Следовательно «напряженность» уроков тактической направленности выше, чем 
технической. 

ВЫВОДЫ 

Полученные в ходе исследования данные позволяют сделать следующие выводы. 
В индивидуальных уроках с юношами-рапиристами 14–16 лет, преимущественно 

технической направленности (при продолжительности 30 минут), могут быть рекомендо-
ваны следующие режимы деятельности: дозы работы до 4,5 минут – интервалы отдыха: в 
пределах от 1,5 до 2,5 минут. Дозы работы до 6,5 минут – интервалы отдыха от 1,5 до 3 
минут. В индивидуальных уроках преимущественно тактической направленности дозы 
работы – до 2,5 минут, при этом интервалы отдыха колеблются в пределах 1,5 минут, при 
дозах работы до 3,5 минут интервалы отдыха могут быть от 1,5 до 3 минут. 

Выявленные интервалы работы и отдыха характеризуют режимы деятельности 
фехтовальщика в индивидуальном уроке и являются одним из важных слагаемых по ре-
гулированию его тренировочной нагрузки в данной форме занятий. 
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МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 
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культуры, Сочинский филиал всероссийского государственного университета юстиции, 

Средняя общеобразовательная школа № 65, г. Сочи 

Аннотация 
На учебных занятиях по физической культуре был отмечен низкий уровень развития коор-

динационных способностей учащихся. Прохождение программного материала по физическому 
воспитанию не обеспечивает должного развития и совершенствования координационных способ-
ностей. Выявленные особенности позволили выявить пути совершенствования координационных 
способностей учащихся. Одним из таких путей стала разработка методики совершенствования ко-
ординационных способностей учащихся. 
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Abstract 
In physical education classes, a low level of development of students' coordination abilities was 

noted. Passing the program material on physical education does not ensure proper development and im-
provement of coordination abilities. The identified features allowed us to identify the ways to improve the 
coordination abilities of students. One of these ways was to develop methods for improving students ' co-
ordination abilities. 

Keywords: coordination abilities, methods of physical education. 

Многолетнее наблюдение за уровнем развития физических качеств и координаци-
онных способностей учащихся колледжа и старших школьников выявило элементы дис-
гармоничного развития двигательной сферы: более высокий уровень развития физиче-
ских качеств, средний и низкий – координационных способностей [5]. 

Анализ учебно-методического материала по физическому воспитанию показал, что 
не в полной мере уделяется внимание координационному развитию учащихся, не учиты-
вается значимость координационных способностей для профессиональной и трудовой 
деятельности выпускников средних общеобразовательных школ. В процессе физического 


