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I. Пояснительная записка. 
 

Направленность программы. 

Направленность данной программы естественнонаучная. Эта 

программа прямое продолжение программы Наглядная всемирная история 

для обучающихся которые хотят продолжать курс по фехтованию и 

исторической реконструкции. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Историческая реконструкция — процесс 

воссоздания материальной или духовной культуры определённой 

исторической эпохи и региона (допустим, создание образца бригантного 

доспеха) либо воспроизведения исторического события (например, битвы 

при Аустерлице). Движение исторической реконструкции получило 

распространение в кругу людей, увлекающихся историей (в частности, 

романтическим духом средневековья) и искусством. Как правило, 

увлечённым исторической реконструкцией интересно создание 

исторического комплекса, состоящего 

из костюма, доспеха, оружия и бытовых принадлежностей некоторого 

региона и исторического периода. Каждый элемент комплекса должен быть 

подтвержден какими-либо научными источниками (археологическими, 

изобразительными, письменными). Основной идеей реконструкции такого 

комплекса костюма, доспеха и т. п. является применение на практике этого 

комплекса, в том числе для подтверждения или опровержения научных 

гипотез относительно возможностей использования тех или иных предметов. 

Термин «историческая реконструкция» может употребляться в двух 

значениях: 

1. Восстановление внешнего вида и конструкции объекта, теоретическое 

или практическое, основанное на его сохранившихся фрагментах, 

остатках, и имеющейся исторической информации о нём, с помощью 

современных методов исторической науки с использованием 

археологических, изобразительных и письменных источников. Говоря 

более просто, имеется в виду научно-исследовательская работа и 

процесс создания объекта (допустим, изучение средневековых 

миниатюр и летописей и пошив аутентичного худа XIV века). 

2. Деятельность, направленная на восстановление исторических событий 

и быта в комплексе и вживую. 

Историческая реконструкция связана с некоторыми другими явлениями 

и движениями, образованными вокруг исторического фехтования, стрельбы 

из лука и арбалета, исторического танца, ролевой 

игры, страйкбола, хардбола, косплея, бардовской и менестрельской песни. 

Основное отличие исторической реконструкции от ролевой игры 

заключается в том, что мероприятие исторической реконструкции требует 

полной исторической достоверности (часто вплоть до ручных швов на 



одежде), а на ролевой игре эта достоверность условна. То есть, говоря 

усреднённо, историческая реконструкция отображает внешнюю сторону, а 

ролевая игра внутреннюю. 

Обучающиеся, которые прошли Наглядную всемирную историю, им 

оказалось не достаточно занятий по фехтованию и исторической 

реконструкции, и поэтому с этой программой они продолжат 

совершенствовать как фехтовальщики и реконструкторы. Помимо этого 

обучающиеся в течении всей программы выберут сословие, доспех и оружие 

которое они будут реконструировать по историческим источникам.  

 



Цели и задачи программы 

Цель: воспитание творческой, социально-активной, научно-

мотивированной, патриотичной личности  посредством  погружения в 

межпредметную деятельность на стыке науки, спорта и культуры.   

Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучение детей фехтованию. 

Развивающие: 

1. Физическое развитие (выносливость, ловкость, сила). 

2. Развитие эрудированного и всесторонне-развитого человека.  

Воспитательные: 

1. Воспитание кодекса рыцаря. 

2. Воспитание уважения к истории и другим наукам. 

3. Воспитание социально-коммуникативных качеств личности. 

 

                                    Отличительные особенности программы 

Программа предполагает продолжение 

 

 

                                    Возраст детей и режим занятий. 

Возраст детей от 7  до 14 лет.  

Занятия проводятся в следующем режиме:  2 раза в неделю по 60 

минут. Общая продолжительность – 76 ак.ч. 

     

Ожидаемые результаты: 

 

По окончании первого года обучения будут достигнуты следующие 

результаты: 

Обучающиеся будут знать:  

1. расширенный материал по историческому фехтованию; 

2. кодекс рыцаря; 

Обучающиеся будут уметь:  

1. фехтовать на мече; 

2. владеть алебардой, копьём, цепом, щитом. 

У обучающихся будет развито:   

1. ловкость, сила, выносливость, сноровка; 

2. навыки исследовательской деятельности; 

3. инициативность; 

У обучающихся будет воспитано: 

1. интерес к истории; 

2. культура поведения, в том числе на исторических турнирах; 

3. навыки сотрудничества и работы в команде; 

4. лидерские качества.  

 



По окончании второго года обучения будут достигнуты следующие 

результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

1. расширенный материал истории одежды Европы и Руси; 

Обучающиеся будут уметь: 

1. профессионально владеть мечом и другими видами оружия; 

2. находить информацию на заданную тему, структурировать и 

пользоваться ею. 

У обучающихся будет развито:   

1. умения кооперировать свои действия с другими обучающимися в 

творческих группах, умения слушать и понимать других, выражать свои 

мысли, находить компромисс, будут развиты прочие коммуникативные 

способности. 

2. творческие способности и мышление; 

3. пространственное воображение. 

 

У обучающихся будет воспитано: 

1. умение работать в команде; 

2. активная гражданская позиция, нравственные чувства и этическое 

сознание; 

3. любовь к истории; 

4. уважение к физической культуре. 

 

По окончании третьего  года обучения будут достигнуты 

следующие результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

1. различные виды холодного оружия; 

2. различные школы фехтования; 

3. строение доспехов и другой экипировки. 

Обучающиеся будут уметь: 

1. ремонтировать доспехи; 

2. фехтовать по различным школам фехтования. 

У обучающихся будут развито: 

1.  физическая культура и стремление поддерживать хорошую 

физическую форму. 

У обучающихся будет воспитано: 

1. умение работы в строю; 

2. умение работы в команде. 

 

II. Формы подведения итогов. 

По завершению программы будут проведены турнир и презентация проектом 

замком и городов Руси и Европы. 



III. Учебно-тематический план образовательной программы. 

 
1. Учебно-тематический план. 

 

№ Тема занятий. Общее 

количество 

часов 

Из них 

теория практика 

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Раздел I. Фехтовальная и 

бугуртная техники. 

10 2 8 

 Тема 1.1.Бугуртная техника 

против легких и тяжелых 

типов бойцов. 

7 3 4 

 Тема 1.2.Фехтовальная 

техника против различных 

типов бойцов. 

8 3 5 

3 Раздел II. ОФП 1 1 - 

 Тема 2.1.Упражнения на 

силу, ловкость, 

выносливость. 

20 2 18 

4 Раздел III. Изготовление 

щита 

5 2 3 

 Тема 3.1.Подбор формы 

щита. 

1 - 1 

 Тема 3.2.Изготовление щита. 10 1 9 

5 Раздел IV. История доспехов 3 3 - 

 Тема 4.1. Древние, античные 

и Римские доспехи. 

4 4 - 

 Тема 4.2. Средневековые 

доспехи. 

4 4  

Итого: 76   

 

 

Содержание образовательной программы. 
 

   Содержание занятий. 

1. Вводное занятие. 

1.1.Техника безопасности. Цели и задачи на год. Вводный курс в 

дисциплину. Инструктаж по технике безопасности. 

Теоретическая часть: построение задач на год. Инструктаж по технике 

безопасности при ЧС. 

Раздел I. Фехтовальная и бугуртная техники.:  

Тема 1.1.Бугуртная техника против легких и тяжелых типов бойцов. 



Теоретическая часть: Понятие бугурта. 

Практическая часть: Основные приемы в бугурте. Алебарда и меч в бугурте. 

Тема 1.2.Фехтовальная техника против различных типов бойцов. 

Теоретическая часть: Подбор боевой двойки. 

Практическая часть: Боевая пара в бою. 

Раздел II. ОФП.  

Тема 2.1.Упражнения на силу, ловкость, выносливость. 

Теоретическая часть: Виды упражнений на силу, ловкость и выносливость. 

Практическая часть: Разогрев мышц. Физическое совершенствование. 

Раздел III. Изготовление щита.  

Тема 3.1.Подбор формы щита. 

Теоретическая часть: Виды щитов. 

Практическая часть: Выбор формы щита обучающимся. 

Тема 3.2.Изготовление щита. 

Теоретическая часть: Материалы для щита. 

Практическая часть:  Создание полноценного щита. 

Раздел IV. История доспехов. 

Тема 4.1. Древние, античные и Римские доспехи. 

Теоретическая часть: Виды и строение доспехов от древних и до римских. 

Тема 4.2. Средневековые доспехи. 

Теоретическая часть: Виды и строение средневековых доспехов от 1100 до 

1650 годов. 

 

 

 

IV. Методическое обеспечение программы. 
 

Формы занятий  и формы подведения итогов по  тематическим 

разделам программы 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Формы занятий Литература и 

методические 

пособия 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Беседа.  - - 

2. История доспехов Лекция. Показ и 

обсуждение 

фильма. 

Видеоаппарат

ура. Фильм. 

Иллюстрации. 

2.2, 2.3, 2.4, 

2.6, 2.8 

Опрос. 

Выполнение 

презентации. 



3. Фехтовальная и 

бугуртная техники. 

Объяснение. 

Выбор и 

обоснование 

выбора оружия. 

Индивидуальная 

отработка приемов 

владения оружия. 

Индивидуаль

ное оружие  ( 

меч, лук, 

арбалет, 

алебарда). 

Полная 

стальная 

защита. 

Спортивный 

зал. АРБшные 

шлема. 

Тямбары. 

Щиты. 

Мягкая 

защита тела 

Выполнение 

специальных 

упражнений в 

зависимости 

от выбора 

оружия. 

4. Изготовление щита Практическое 

занятие 

 Предоставлени

е щита 

5. ОФП Объяснение. Показ 

упражнений. 

Выполнение 

упражнений. 

Спортивный 

зал. Маты. 

Скакалки. 

Штанги. 

Гантели. 

Спортивный 

инвентарь. 

Тренажеры. 

Выполнение 

упражнений с 

постепенным 

усложнением 

 

Необходимое оборудование: 

1) 10 ед. стеганой защиты (10ед. подшлемников и стегачей) 

2) 5ед. клинкового оружия (5ед. железа и 5ед. тямбар) 

3) 10ед. шлемов (различных видов) 

4) 10ед. железной защиты (пластинчатые доспехи, бригантина) 

5) 20ед. железной защиты конечностей (рук и ног) 

6) 10 гульфиков (защита паха) 

7) Спортивный зал с матами и манекеном 

8) Шкаф для хранения оборудования и амуниции 

9) Класс, оборудованный экраном, доской, столами и стульями 

10) Книги – учебники, энциклопедии, монографии, сборники научных 

статей 

 



 V. Список литературы. 

 
Список литературы для педагога: 

1.1.Закон Российской Федерации об образовании. 

1.2.Сайт «Википедия».  

1.3.Энциклопедия «АВАНТА +» Искусство. В 2-х томах. Религии 

мира. В 2 – х томах. Москва. «АВАНТА+» 2000. 

1.4. Энциклопедия «АВАНТА +» Всемирная история. Москва. 

«АВАНТА+» 1998. 

1.5. Энциклопедия «АВАНТА +» История войн. Москва. «АВАНТА+» 

2009. 

1.6. Энциклопедия «АВАНТА +» Религии мира. В 2 – х томах. 

Москва. «АВАНТА+» 2000. 

1.7. Энциклопедия «АВАНТА +» Древние цивилизации. Москва. 

«АВАНТА+» 2009. 

1.8. Энциклопедия мифических существ. Москва. 1980. 

1.9. Кирпичников А.Н. Советская археология.       

http://annals.xlegio.ru/rus/weapon/helmets.htm 

 

Список литературы для детей: 

2.1. Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. «История средних веков». 6 класс. 

Москва. «Просвещение». 2008. 

2.2. А.А. Вигасин, Г.И. Годер. «История древнего мира». 5 класс. 

Москва. «Просвещение». 2009. 

2.3. Сайт «Википедия».  

2.4. Энциклопедия «АВАНТА +» Всемирная история. Москва. 

«АВАНТА+» 1998. 

2.5. Энциклопедия «АВАНТА +» История войн. Москва. «АВАНТА+» 

2009. 

2.6. Энциклопедия «АВАНТА +» Религии мира. В 2 – х томах. 

Москва. «АВАНТА+» 2000. 

2.7. Энциклопедия «АВАНТА +» Древние цивилизации. Москва. 

«АВАНТА+» 2009. 

2.8. Энциклопедия мифических существ. Москва. 1980. 

2.9. Кирпичников А.Н. Советская археология.              

http://annals.xlegio.ru/rus/weapon/helmets.htm 

2.10. И.Е.Гусев. «История орденов средневековья» Минск. 

«Харвест».2006. 

2.11. Р.Шартран, К. Дюрам, М. Харрисон, И. Хинт. «Викинги. 

Мореплаватели, пираты и воины» Москва. «Эксмо». 2008. 

2.12. К. Граветт. «Рыцари». Москва, «Эксмо». 2010. 

2.13. С. Тернбулл. «Самураи». Москва. «Эксмо». 2009. 

2.14. Д. Вэрри. «Войны Античности» Москва. «Эксмо». 2009. 

http://annals.xlegio.ru/rus/weapon/helmets.htm
http://annals.xlegio.ru/rus/weapon/helmets.htm


2.15. Энциклопедия «АВАНТА +» История России. В 3-х томах. 

Москва. «АВАНТА+»  1997. 

2.16. Мартин. Дж. Догерти. Средние века. Искусство войны. Москва. 

«АСТ». 2009. 

2.17. Константин Носов. Самураи. Эволюция вооружения. Москва. 

«Эксмо» 2010. 

2.18. Константин Носов. Гладиаторы. Москва. «Эксмо» 2010. 

2.19. Константин Носов. Осадная техника. Москва. «Эксмо» 2010. 

2.20.  С.В. Ефимов. С.С. Рымша. Оружие западной Европы 15 – 17 

веков. В 2-х томах. Санкт- Петербург. «Атлант» 2009.   




