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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Сокол» (далее образовательная программа) разработана в соответствии с 
нормативно-правовыми документами: 

– Законом Российской Федерации «Об образовании» №273 от 01.09.2013г; 
– Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей" 

– Уставом и локальными актами МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник».  
Образовательная программа «Сокол» социально-педагогической 

направленности, реализуется в МОУ ДО СДиЮТиЭ (ЮТ) «Странник» с 2014 года. 
Будучи социально востребованным, дополнительное образование нуждается 

в пристальном внимании и поддержке со стороны общества и государства как 
образование, органично сочетающее в себе социализацию и совершенствование 
личности, физическое воспитание и укрепление здоровья, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность программы 
Современный мечевой бой (далее СМБ) – это единоборство, основанное на 

технике средневекового фехтования. Безопасный спортивный инвентарь 
изготовлен из мягких материалов, поэтому данным видом спорта могут заниматься 
все желающие независимо от возраста, пола и физической подготовки. 

В современных условиях развития общества проблема социализации детей 
является как никогда ранее актуальной. Программа «Сокол» представляет собой 
сочетание знаний по истории и основ современного мечевого боя с творческой 
(игровой) практикой – реализация проектов, реконструкция исторических событий.  

Современный мечевой бой в совокупности с теорией и игровой практикой 
формирует у детей стремление к здоровому образу жизни и 
самосовершенствованию. Движение в этом направлении сделает физическую 
культуру средством непрерывного совершенствования личности, а изучение 
исторических реалий разовьет в ребенке осознание себя как гражданина и 
патриота. 

Обучающиеся регулярно получают необходимые теоретические сведения, 
которые формируют у них сознательное отношение к тому, чем они занимаются, и 
как они это будут делать, а также к самому себе, своему телу, своему здоровью и 
обществу, в котором находятся. На каждом занятии решаются образовательные, 
развивающие и воспитательные задачи. Для успешной реализации программы 
анализируются и подбираются те упражнения, связки и задания, которые 
необходимы для решения задач. 

Современный мечевой бой и историческая реконструкция занимают ведущее 
место в общей системе программы. Коллективный характер данной активной 
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деятельности воспитывает чувство дружбы, товарищества, взаимопомощи; 
развивает такие ценные моральные качества, как чувство ответственности, 
уважение к партнерам и соперникам, дисциплинированность, активность. Вместе с 
тем игра требует подчинения личных стремлений интересам коллектива. В 
процессе игровой деятельности на свежем воздухе необходимо овладевать сложной 
техникой и тактикой, преодолевать усталость и пассивность; вырабатывать 
устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды. Все это способствует 
воспитанию волевых черт характера. 

Таким образом, актуальность программы можно выразить в формуле 
«современный мечевой бой + игровые проекты». 

Новизна данной образовательной программы заключается в интеграции 
достаточно молодой методики современного мечевого боя с творческими 
занятиями по истории Средних веков. 

Образовательная программа основана на сочетании исторического и 
гражданского значения фехтования и игрового состязательного стиля, что делает 
занятия привлекательными. Дети при участии в крупномасштабных и не очень 
проектах попадают в условия сопричастности к истории страны и предков. 
Проживая роли в игровых постановках, проектных или показательных 
мероприятиях, они усваивают до 95% материала, поскольку не заучивают, а 
проживают его. Многое из истории прошлого становится близко и понятно 
ребенку, поскольку, можно сказать, он сам побывал там. В практике реализации 
программы уже есть примеры как игровое погружение, глубокое удовлетворение, 
наслаждение, радость, заинтересованное отношение приводят ребят на состязания 
различного уровня, спортивные площадки, залы и даже на исторические 
факультеты учебных заведений. Приходим к выводу, что оригинальность и новизна 
программы, заключающаяся в сочетании современного мечевого боя, игры, 
проектной и исследовательской деятельности, целиком и полностью отвечает 
требованиям социально-педагогической направленности.  

Цель и задачи образовательной программы 
 Основной целью программы является создание условий для социализации 

и развития обучающихся посредством овладения основами современного мечевого 
боя и практического творческого изучения истории. 
Личностные задачи: воспитать привычки к постоянному соблюдению бытового, 
трудового, учебного и спортивного режимов; сформировать культуру здорового и 
безопасного образа жизни, культуру поведения во время соревнований; 
воспитывать качества характера – смелость, стойкость, решительность, выдержку и 
мужество, а также общечеловеческие отношения и нормы: чувство дружбы, 
товарищества, взаимопомощи, ответственности, уважения, дисциплинированности, 
активности, самостоятельности, инициативности, подчинения личных стремлений 
интересам коллектива. 
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Метапредметные задачи: развить основные физические качества; повысить 
функциональные возможности организма (сопротивляемость организма к 
заболеваниям, устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, 
преодоление усталости и пассивного отношения к жизни); способствовать 
развитию памяти, мышления, воображения, творческих способностей; развивать 
навыки сотрудничества и коллективизма, навыки проектной и исследовательской 
деятельности; умение работать с информацией, сравнивать, анализировать и 
обобщать учебный материал. 
Предметные задачи: дать представления об основных понятиях Современного 
мечевого боя; дать начальные знания о значении фехтования в истории и 
исторических событиях; научить основным приемам Современного мечевого боя и 
их применению на соревнованиях; познакомить с основами проектной и 
исследовательской деятельности. 

Эти задачи конкретизируются в зависимости от контингента обучающихся: 
их возрастных особенностей, состояния здоровья, уровня физического развития, 
физической и психологической подготовленности.  

Учебный материал программы распределен в соответствии с возрастным 
принципом комплектования групп и рассчитан на последовательное, постепенное 
расширение теоретических знаний, практических умений и навыков. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 
различные виды подготовки.  

В разделе «Теоретическая подготовка» представлен материал, дающий 
начальные основы знаний о собственном организме, гигиенических требованиях на 
тренировочных занятиях, истории физической культуры и спорта, основах 
спортивной тренировки, правил соревнований по СМБ, организация и проведение 
соревнований.  

«Правила безопасности» знакомят обучающихся с основными правилами 
техники безопасности на тренировочных занятиях, спортивно - массовых 
мероприятиях и в обеспечении личной безопасности во время самостоятельных 
занятий физической культурой и спортом.  

«Психологическая подготовка» содержит материал, дающий возможность 
реализации важнейшего педагогического принципа индивидуального подхода. 
«Общая физическая подготовка» содержит материал, реализация которого 
обеспечивает всестороннюю физическую подготовку, общую культуру движений, 
укрепляет здоровье, развивает основные физические качества.  

«Специальная физическая подготовка» представляет собой упражнения, 
которые, исходя из особенностей СМБ и задач подготовки, с учетом характера 
игровой деятельности подразделяются на неспецифические, т.е. упражнения без 
меча и специфические, т.е. упражнения с мечом, которые способствуют освоению 
современной техники фехтования и умение применять ее в состязаниях. 



6 

 

 «Техническая подготовка» и «тактическая подготовка» включают в свое 
содержание различные средства физической культуры, направленные на 
формирование и развитие жизненно-важных двигательных навыков и умений, а 
также специальные упражнения (индивидуальные, групповые и игровые 
упражнения с мечом), которые позволяют избирательно решать задачи обучения в 
отдельных элементах техники и тактики ведения боя, их вариативности, различных 
связок и фрагментов ведения боя. 
Раздел «Контрольные нормативы» содержит подбор упражнений, выполнение 
которых позволяет определить степень усвоения учебного материала, уровень 
физического и творческого развития и подготовленности обучающихся. 
              Раздел  «Разработка, подготовка и реализация тематических проектов» 
включает в свое содержание стадии работы над созданием событийных 
мероприятий (реконструкций), реализация которых направлена на формирование 
знаний и умений у детей, необходимых для социально-значимой деятельности, 
представлений детей о современном этапе истории и перспективах развития 
города, области, страны. Итогом работы на этой стадии хочется видеть 
сформированные представления учащихся о сфере их ответственности как 
товарища, члена коллектива и гражданина. 
Как показывает практика, в проекте достигаются лучшие результаты, когда над 
ним работает весь коллектив. Чтобы сохранить динамизм работы над проектом его 
сроки не должны превышать трех месяцев. 
              Раздел «Юный исследователь»: творческая мастерская представляет собой 
базу для специфической игровой деятельности ребенка, работа на данном этапе 
предполагает превращение детей в «ученых», которые проводят опыты, 
эксперименты, наблюдения по разной тематике. Для развития познавательной 
активности используются «Карточки исследователей». Дети выбирают карточку с 
исследуемым объектом по представленным в содержании программы темам и 
самостоятельно (под чутким руководством педагога) проводят опыты и 
эксперименты, наблюдают и фиксируют результат, делают выводы. 
В поисково-исследовательской деятельности ребенок получает возможность 
напрямую удовлетворить присущую ему любознательность, упорядочить свои 
представления об истории и изучаемых предметах. 
                В программе применяются так называемые «Восстановительные 
мероприятия». Использование восстановительных средств является составной 
частью воспитательного процесса. Важное значение для оптимизации 
восстановительных процессов имеет создание положительного эмоционального 
фона. Переключение с одного вида деятельности на другой. Чередование 
тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности. Переключение 
внимания. Профилактический отдых. В данной программе используются в качестве 
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восстановительных мероприятий посещение музейных площадок учреждения, 
города, городов Челябинской и Свердловской областей. 

 Указанные разделы программы взаимосвязаны и реализуются поэтапно с 
учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и 
функциональных возможностей организма обучающихся. 

Формы проведения занятий: преобладающей формой являются учебные 
занятия в зале и парке. Проводятся занятия-лекция, диспут, ролевая игра, 
творческая мастерская. Предусмотрены соревнования и состязания по 
современному мечевому бою, учебно-тренировочные сборы, походы выходного 
дня, экскурсии, посещение музеев и других достопримечательностей города и 
области. 
 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Данная программа в своем роде является уникальной, поскольку не имеет 
аналогов не только в округе, но и регионе. 

Можно проследить связь между физическими занятиями современным 
мечевым боем и изучением истории и обществознания, ибо без изучения 
исторической подоплёки нельзя представить себе полноценное изучение понятий и 
упражнений фехтования. Фехтование является неотъемлемой частью развития 
человечества в истории любого государства.  

В данной программе педагогом составляются дидактические материалы, 
позволяющие создать информационную поддержку при подготовке и проведении 
занятий по теории Современного мечевого боя и истории средних веков. 
Дидактические материалы позволяют педагогу иллюстрировать изучаемый 
учебный материал. Игровые интеграции позволяют не перегружать зрительное 
пространство учащихся, фиксируя их внимание на изучаемом объекте. Данная 
образовательная программа позволяет развить познавательный интерес и 
творческие способности обучающихся. 

Социально-педагогическая направленность программы диктует 
необходимость создания условий для формирования личности, образованной, 
интеллектуально и эмоционально развитой, волевой, способной к нестандартным 
решениям, нравственной, стремящейся к самосовершенствованию, понимающей, 
что строить отношения с людьми – это ответственность. 
Добиваться поставленной задачи помогает наставничество. 

Стремление ребят младшего возраста к общению со старшими основано на 
желании получить поддержку, защиту, подтверждении самооценки. Ребятам 8-10 
лет более доступно копирование деятельности и поведения ребят 11-14 лет, нежели 
взрослого человека. Это же наблюдается и во взаимоотношениях ребят из отрядов 
«Соколенок» (5-7 лет) и «Сокол» (8-10 лет). Старшие ребята искренне радуются 
успехам младших, они небезразличны к ним, быстро находят с ними контакт, 
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стремятся во всем помогать им. Психологи утверждают, что старшим это дает 
чувство ответственности, а младшим образец для подражания. 

Результатом наставничества в младших модулях («отрядах») является 
развитие у детей уверенности в себе, самоуважения, ответственности за 
порученное дело, активных жизненных позиций. Результатом наставничества у 
ребят из старшего модуля («отряда») является формирование у них способности к 
принятию самостоятельных решений и поступков, которые развивают 
нравственные и моральные качества, необходимые в дальнейшей жизни. 

Воспитание должно формировать требуемый тип поведения. Не понятия, 
убеждения, а конкретные дела, поступки характеризуют воспитанность личности. 
В этой связи организация деятельности и формирование опыта общественного 
поведения рассматриваются как сердцевина воспитательного процесса 
объединения «Сокол». 
           Все методы данной программы основаны на практической деятельности 
обучающихся. Управлять этой деятельностью возможно еще и благодаря тому, что 
в работе объединения создана игровая «отрядная» структура (модуль программы 
= «отряд»).   

Представленная программа является модульной и состоит из 3 модулей, 
каждый из которых разработан для детей определенного возраста с учетом их 
возрастных особенностей. Каждый модуль рассчитан на реализацию в три года. 
Темы, задания и мероприятия каждого года каждого модуля перекликаются и 
могут показаться единообразными, однако, модули разработаны таким образом, 
что обучающийся, в результате первичной аттестации, имеет возможность войти в 
процесс обучения в любой год любого модуля. Обучающийся имеет возможность 
как пройти всю программу по всем темам и разделам, все более усложняющимся, 
так и закончить обучение после каждого года каждого модуля.  

Обязательное условие зачисления в группы, в первую очередь, возраст 
желающего заниматься и только потом проводится первичная аттестация для 
определения уровня подготовки учащегося для зачисления на 1-й, 2-й или 3-й год 
обучения по программе. 

Модуль «Соколёнок». Дети 5–7-летнего возраста, желающие заниматься 
современным мечевым боем, не имеющие медицинских противопоказаний к 
данному виду деятельности. Объем модуля: 72 часа (два занятия в неделю, 
длительность занятия: 25-30 минут). 

Модуль «Сокол». Дети 8–10-летнего возраста, желающие заниматься 
современным мечевым боем, не имеющие медицинских противопоказаний к 
данному виду деятельности. Объем модуля: 216 часов (три занятия в неделю, 
длительность занятия: 1,5 часа с перерывом).  
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Модуль «Сокол-Финист». Дети 11–15-летнего возраста, желающие 
заниматься современным мечевым боем, не имеющие медицинских 
противопоказаний к данному виду деятельности. Объем модуля: 216 часов (два 
занятия в неделю, длительность занятия: 2 часа 15 минут с перерывами). 

           Содержание в учебном плане каждого модуля повторяется, однако учебный 
материал усложняется от года к году и отличается форма подачи материала. 
Различны и требования в контрольных нормативах по, казалось бы, одинаковым 
темам. 
           В зависимости от года обучения в модуле – меняется и роль участия детей 
как в СМБ-мероприятиях, так и в игровой, проектной деятельности и отличается по 
сложности выполнения поставленных перед обучающимся задач. Например, на 
соревнованиях один ребенок может быть участником, другой же его помощником 
и поддержкой, т.е. роли можно определить как «боец» и «секундант». Здесь, в этот 
момент и происходит основная, яркая социализация при осознании личностной 
ответственности при работе в команде. 
            В игровой деятельности, на одном и том же сегменте, так называемого 
игрового поля, один ребенок -  «игротех» - «игротехнический персонаж», уже 
несущий ответственность за порученный сегмент игры и участвующих в игре 
товарищей, другой ребенок – «помощник игротеха» или просто «игрок», 
наделенный какой-либо ролью – «статист». Происходит общение, взаимодействие, 
взаимообучение в искусственно созданных игровых ситуациях, моделирующих 
жизненные. 
            В проектной деятельности аналогично игровой, есть и члены 
организаторской группы, и участники с различными индивидуальными задачами 
на каждом этапе реализации проекта. 
 

Условия зачисления и требования к режиму деятельности: 
–   желающие заниматься современным мечевым боем, не имеющие 

медицинских противопоказаний к данному виду деятельности; 
– посещение занятий более чем в 2-х (секциях, студиях и т.д.) в один день не 

рекомендуется;   
– предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля;   
– кратность посещения занятий одного профиля рекомендуется не более 2 – 

х раз в неделю;   
– между занятиями в общеобразовательной организации (не зависимо от 

обучения) и посещением тренировочных занятий должен быть перерыв для отдыха 
не менее часа;   

– начало занятий: не ранее 8.00 ч, а их окончание – не позднее 20.00 ч; 
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– наполняемость: оптимальная для достаточно высоких показателей 
результативности – 8 человек, допустимая – 10 -12 человек; 

– число занятий в неделю: 2 или 3 раза; 
Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные, но не превышать 

разницы 2-х лет. Разделение детей по половой принадлежности в возрасте от 6 до 
11 лет не предусматривается. В случае снижения фактической посещаемости в 
течение года группы должны быть объединены или расформированы. 
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МОДУЛЬ «СОКОЛЁНОК» 

 

Цель и задачи при реализации данного модуля 

Помимо общих для всей программы описанных целей и задач модуль 
«Соколёнок" имеет более конкретизированные  

Образовательные задачи: 

– обучающийся получит представления о воинах в историческом периоде 
Средневековья ("Витязь" – русский дружинник 13-14 вв., "Рыцарь" – европейский 
средневековый воин, "Кочевник" – представитель объединенных монгольских 
племен); 

– учащийся овладеет основными приемами СМБ (удары снизу - сверху, защитные 
движения, атакующая и защитная техники ведения поединка); 

– обучающийся получит представления о понятиях "вооружения" и различиях в 
нем ("щит", "меч", "сабля", "баклер", "топор", "копье"); 
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– обучающийся овладеет начальными знаниями о жизни и быте средневековых 
воинов (такие понятия как "замок", "юрта", "терем"). 

Характеристики и возрастные особенности детей 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия» (например, замок рыцаря и 
деревня, князь и дружинник). Действия детей в играх становятся 
разнообразными. Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст 
наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 
человека становится более детализированным и пропорциональным.  

Однако, дети могут испытывать трудности при анализе 
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 
формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 
специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 
переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Непосредственно-образовательная деятельность являются основной 
формой обучения. Задания, которые предлагаются обучающимся указанной 
возрастной группы, требуют сосредоточенности и осознанности действий, но в 
большей степени по-прежнему сохраняется игровой и развлекательный 
характер обучения.  

 
Характеристики и возрастные особенности детей 6 -7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети данной возрастной группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие значимые жизненные 
ситуации, например, рождение ребенка, болезнь. Игровые действия детей 
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становятся более сложными, обретают особый смысл, игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию (например, боевые взаимодействия 
противостоящих армий). При этом дети способны отслеживать поведение 
партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 
зависимости от места в нем. Исполнение роли акцентируется не только самой 
ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу 
игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети 
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 
гамма. Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. 

Продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, связная речь, навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

  К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно обучаться по данной программе. 

 
Срок реализации модуля "Соколёнок"  

Данный модуль программы рассчитан на три года и ориентирован на детей 
дошкольного возраста для их общественного воспитания и обучения посредством 
исследовательской, поисковой и физкультурно-спортивной деятельности. 

«СМБ. Практическая история для самых маленьких» – 72 часа (2 часа в 
неделю) 

Данный модуль образовательной программы реализуется в 3 (три) этапа: 
– адаптационный (начальный);  
– рабочий (базовый);  
– заключительный (итоговый). 
В период адаптационного этапа с обучающимися проводятся мероприятия 

для составления психологического портрета каждого конкретного ребенка и 
дающие возможность реализации важнейшего педагогического принципа 
индивидуального подхода. 
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 Рабочий этап рассчитан для изучения основных понятий, приемов и 
упражнений, предусмотренных программой. Ребята изучают теоретическую, 
тактическую, техническую часть программы, осваивают интегральную и 
соревновательную части программы, впервые пробуют себя в играх «полоса 
препятствий», «захват флага», "острова", "самый меткий" и других (городские игры 
и региональные мероприятия в качестве участников). 

Заключительный этап включает в себя обобщение результатов, мониторинг 
психологического состояния обучающихся, анкетирование с целью составления 
психологического портрета, прохождение контрольных нормативов в форме 
итоговых мероприятий. 

 
Форма и режим занятий 

В основном используются две формы работы: групповая и индивидуальная. 
При организации внеучебной работы: праздников, фестивалей, акций и т.д. – 
используются массовые формы работы. Кроме того, занятия проводятся и в форме 
экскурсий, соревнований. Практические занятия помимо основных также 
включают в себя: конкурсы, смотры, экскурсии, походы, игры, турниры, эстафеты. 
Программа рассчитана на 72 часа (2 раза в неделю). Рекомендуемый режим занятий 
в группах 25-30 минут 2 раза в неделю для детей в возрасте 5-7 лет.   

 

Планируемые результаты освоения программы и способы определения их 
результативности 

Планируемые результаты освоения программы включают интегративные 
качества обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения 
программы и подготовит его к реальности взрослой жизни: чувство дружбы, 
товарищества, взаимопомощи; чувство ответственности, уважения, 
дисциплинированности, активности, самостоятельности, инициативности и 
творчества; подчинения личных стремлений интересам коллектива.  

В частности, по окончании тематического блока, каждый третий месяц 
(ноябрь, февраль, май) для определения результативности освоения программы 
обучающимися педагогом проводятся мероприятия соответствующей либо 
совместной методики: тестирование, анкетирование, выполнение творческих работ, 
опросы, диагностические игры, итоговые мероприятия. 

По окончании срока реализации данной образовательной программы 
ребенок будет:  

– знать основы безопасности, гигиены, спорта;  
– уметь самостоятельно или по команде сообразно изменять свои движения 

при выполнении упражнений; 
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– владеть техникой основных базовых шагов СМБ; 
– иметь представление о понятиях и командах, используемых в дисциплине 

современного мечевого боя; 
– владеть понятиями «меч», «щит», «защита», «атака», «рыцарь», «витязь», 

«кочевник»; 
– должен выполнять основные упражнения с мечом, самостоятельно 

проводить знакомую подвижную игру; 
– принимать участие в сюжетно-ролевых играх и показательных 

выступлениях, связанных с реконструкцией исторических событий; 
– принимать участие в соревнованиях по СМБ институционального и 

муниципального уровня; 
– получит первичные навыки трудовой и творческой деятельности; 
– получит первый опыт социального общения. 
Каждый год обучения, при учете возрастных особенностей обучающихся, 

отличается более расширенной подачей материала по представленным темам и 
увеличением требований к выполнению все более сложных заданий, что 
способствует лучшему усвоению материала и закреплению полученных навыков. 

Форма подведения итогов к окончанию срока реализации образовательной 
программы выражается в проведении итогового мероприятия, сочетающего в себе 
элементы игры, конкурса, соревнования или показательного выступления.  
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Учебный план модуля «Соколёнок»  

1 год обучения 

№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации, 
контроля всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. Упражнения 48 5 43 опрос, контрольное 

занятие, зачет 
2.1.  Тема 1. Гигиена, 

закаливание, режим и 
питание спортсмена 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.2.  Тема 2. История 
средневекового 
фехтования и СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.3.  Тема 3. Основы 
тренировок. Правила СМБ. 
Общие правила 
соревнований по СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.4. Тема 4. Правила 
безопасности на занятиях, 
на соревнованиях, при 
самостоятельных занятиях 

В процессе занятий и по 
мере необходимости 

опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.5. Тема 5. Психологическая 
подготовка 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

20 1 19 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.6. Тема 1. Понятие ОФП. 
Функции ОФП 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Специальная физическая 
подготовка (СФП) 

18 2 16 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
соревнования, 
турнир, 
(60% эффективной 
работы) 

2.7. Тема 1. Инвентарь для 
занятий фехтованием 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.8.  Тема 2. Приемы 
передвижения  

 1 16 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Технико-тактическая   8 игра-испытание, 
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подготовка 10 2 переводные и 
итоговые занятия, 
контрольные, 
соревнования, 
турнир 

2.9. Тема 1. Основы техники 
фехтования и тактики 
ведения боя 

  
1 2 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

2.10. Тема 2. Специальные 
движения оружием. 
Фехтование на оружиях 

  
1 6 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

3. Раздел 2. «История через 
творчество» 

16 8 8  

3.1. Тема 1. "Рыцарь" 
Европейское рыцарство: 
образ жизни и правила 
поведения 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.2. Тема 2. "Витязь" 
Русские витязи. Князь и 
дружина. Кодекс витязя. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.3. Тема 3. "Кочевник" 
Монголы. Золотая Орда и 
Русь. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.4. Тема 4. Военное 
снаряжение 
средневекового воина. 
Отличия. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.5. Тема 5.  
"Замок. Терем. Юрта" 
Русские города, 
европейские замки и 
монгольские станы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.6. Тема 6. День Защитника 
Отечества. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.7. Тема 7. Куликово поле. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.8. Тема 8. Ледовое побоище. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

4.     Восстановительные 
мероприятия 

2  2  

5. Контрольные нормативы 5 2 3 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

 ИТОГО 72 16 56  
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Учебный план модуля «Соколёнок» 
2 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации, 

контроля всего теория практика 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. Упражнения 48 5 43 опрос, контрольное 

занятие, зачет 

2.1.  Тема 1. Гигиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.2.  Тема 2. История 
средневекового 
фехтования и СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.3.  Тема 3. Основы 
тренировок. Правила СМБ. 
Общие правила 
соревнований по СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.4. Тема 4. Правила 
безопасности на занятиях, 
на соревнованиях, при 
самостоятельных занятиях 

В процессе занятий и по 
мере необходимости 

опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.5. Тема 5. Психологическая 
подготовка 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

16 1 15 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.6. Тема 1. Понятие ОФП. 
Функции ОФП 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Специальная физическая 
подготовка (СФП) 

22 2 20 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
соревнования, 
турнир (60% 
эффективной 
работы) 

2.7. Тема 1. Инвентарь для 
занятий фехтованием 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.8.  Тема 2. Приемы 
передвижения  

 1 16 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Технико-тактическая   8 игра-испытание, 
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подготовка 10 2 переводные и 
итоговые занятия, 
контрольные, 
соревнования, 
турнир 

2.9. Тема 1. Основы техники 
фехтования и тактики 
ведения боя 

  
1 2 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

2.10. Тема 2. Специальные 
движения оружием. 
Фехтование на оружиях 

  
1 6 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

3. Раздел 2. «История через 
творчество» 

16 8 8  

3.1. Тема1. "Рыцарь" 
Европейское рыцарство: 
образ жизни и правила 
поведения 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.2. Тема 2. "Витязь" 
Русские витязи. Князь и 
дружина. Кодекс витязя. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.3. Тема 3. "Кочевник" 
Монголы. Золотая Орда и 
Русь. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.4. Тема 4. Военное 
снаряжение средневекового 
воина. Отличия. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.5. Тема 5.  
"Замок. Терем. Юрта" 
Русские города, 
европейские замки и 
монгольские станы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.6. Тема 6. День Защитника 
Отечества. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.7. Тема 7. Куликово поле. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.8. Тема 8. Ледовое побоище. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

4.     Восстановительные 
мероприятия 

2  2  

5. Контрольные нормативы 5 2 3 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

 ИТОГО: 72 16 56  
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Учебный план модуля «Соколёнок» 
3 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации, 

контроля всего теория практика 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. Упражнения 48 5 43  

2.1.  Тема 1. Гигиена, 
закаливание, режим и 
питание спортсмена 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.2.  Тема 2. История 
средневекового 
фехтования и СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.3.  Тема 3. Основы 
тренировок. Правила 
СМБ. Общие правила 
соревнований по СМБ 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.4. Тема 4. Правила 
безопасности на занятиях, 
на соревнованиях, при 
самостоятельных 
занятиях 

В процессе занятий и по 
мере необходимости 

опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.5. Тема 5. Психологическая 
подготовка 

В процессе занятий опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 1 9 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.6. Тема 1. Понятие ОФП. 
Функции ОФП 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Специальная 
физическая подготовка 
(СФП) 

28 2 26 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
соревнования, турнир 
(60% эффективной 
работы) 

2.7. Тема 1. Инвентарь для 
занятий фехтованием 

 1  опрос, контрольное 
занятие, зачет 

2.8.  Тема 2. Приемы 
передвижения  

 1 16 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

 Технико- тактическая 
подготовка 

 
 

10 

 
 

2 
 
8 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия, 
контрольные, 
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соревнования, турнир 
2.9. Тема 1. Основы техники 

фехтования и тактики 
ведения боя 

  
1 2 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

2.10. Тема 2. Специальные 
движения оружием. 
Фехтование на оружиях 

  
1 6 

игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

3. Раздел 2. «История 
через творчество» 

16 8 8  

3.1. Тема1. "Рыцарь" 
Европейское рыцарство: 
образ жизни и правила 
поведения 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.2. Тема 2. "Витязь" 
Русские витязи. Князь и 
дружина. Кодекс витязя. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.3. Тема 3. "Кочевник" 
Монголы. Золотая Орда и 
Русь. 
 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.4. Тема 4. Военное 
снаряжение 
средневекового воина. 
Отличия. 
 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.5. Тема 5.  
"Замок. Терем. Юрта" 
Русские города, 
европейские замки и 
монгольские станы. 
 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.6. Тема 6. День Защитника 
Отечества. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.7. Тема 7. Куликово поле. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

3.8. Тема 8. Ледовое 
побоище. 
Великие русские битвы. 

2 1 1 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

4.     Восстановительные 
мероприятия 

2  2  

5. Контрольные 
нормативы 

5 2 3 опрос, контрольное 
занятие, зачет, 
игра-испытание, 
переводные и 
итоговые занятия 

 ИТОГО 72 16 56  
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Содержание модуля «Соколёнок» 
 

* курсивом выделен дополнительный объем программы на последующий год  
 
Вводное занятие. Определение предмета фехтования. Знакомство с оружием. 
 

Раздел 1. Упражнения 
 
Тема 1. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 
Рациональный суточный режим: правильно питаться, правильно одеваться, когда и 
как можно пить, учитывая занятия. Уход за телом: умываться, перед занятиями 
посещать туалет, мыть руки. Гигиена одежды, гигиена обуви: быть аккуратным, 
чистым и опрятным, переодеваться для занятий. 
 
Тема 2. История средневекового фехтования и СМБ 
1 год обучения. Холодное оружие. Основные понятия. Меч и щит. Части холодного 
оружия. Клинок. Ножны. Простые боевые приемы.  
2 год обучения. Холодное оружие. Основные понятия. Меч и щит. Части холодного 
оружия. Клинок. Ножны. Простые боевые приемы. Русское холодное оружие и 
вооружение до настоящего времени. 
3 год обучения. Холодное оружие. Основные понятия. Меч и щит. Части холодного 
оружия. Клинок. Ножны. Простые боевые приемы. Русское холодное оружие и 
вооружение до настоящего времени. Двуручный меч. Копье. Алебарда.  Рыцарские 
кинжал и нож. Эволюция оружия и доспехов. Связь фехтования с другими 
предметами. 
 
Тема 3. Правила соревнований по СМБ 
1 год обучения. Изучение правил игры. Права и обязанности игроков.  
2 год обучения. Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль 
капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. 
3 год обучения. Изучение правил игры. Права и обязанности игроков. Роль 
капитана команды, его права и обязанности. Обязанности судей. Замечания, 
предупреждения и удаления игроков с поля. Значение спортивных занятий и 
соревнований.  Виды соревнований по СМБ. Возрастные категории. Критерии 
зачетов. 
 
Тема 4. Правила безопасности на занятиях, соревнованиях 
Правила безопасности на занятиях СМБ. Общие правила соревнований по СМБ. 
 
Тема 5. Психологическая подготовка 
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Моральные качества, необходимые для успешных занятий физическими 
упражнениями и соревновательными видами деятельности. Понятие о 
психологической подготовке. Значение развития волевых качеств и 
психологической подготовки для повышения мастерства. Основные методы 
развития волевых качеств и совершенствования психологической подготовки детей 
в процессе выполнения физических упражнений. Непосредственная 
индивидуальная психологическая подготовка ребенка к предстоящим 
соревнованиям. 
 

Общая физическая подготовка 
 

Строевые упражнения 
1 год обучения. Основная стойка, построение в колонну по сигналу на время (игра). 
Повороты на месте. 
2 год обучения. Основная стойка, построение в колонну и шеренгу по одному 
самостоятельно и по сигналу на время (игра). Повороты на месте. Стойка низкая, 
средняя, высокая. Выпады. 
3 год обучения. Основная стойка, построение в колонну и шеренгу по одному 
самостоятельно и по сигналу на время (игра). Повороты на месте. Стойка низкая, 
средняя, высокая. Выпады. "Музыкальные" шаги. Ходьба в строю. Строевые 
команды. 
 
Общеразвивающие упражнения без предметов 
1 год обучения. Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полу приседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.) 
2 год обучения.  Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полу приседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.). 
Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу, с 
заданием. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и разведение 
рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте пояса. 
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 
круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
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3 год обучении. Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полу приседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.).  
Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, скорости, 
приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по сигналу, с 
заданием. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и разведение 
рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на высоте 
пояса. Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
Полуприседание и приседание с различными положениями рук. Переход из упора 
присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на формирование 
правильной осанки. Разноименные движения на координацию. Отведение, 
приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. Пружинистые 
приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на одной ноге (правой, 
левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с продвижением вперед, в длину.  
 
Общеразвивающие упражнения с предметами 
Упражнения с мечом, скакалкой, мячиком. Броски мяча друг другу двумя руками 
от груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого 
плеча. Броски одной и двумя руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его; то же, с поворотом кругом. Акробатические упражнения. Перекаты 
вперед и назад в положение лежа, прогнувшись; перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за головой. 
 
Легкоатлетические упражнения  
1 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. 
2 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Упражнения с мечом, скакалкой, 
мячиком. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, снизу. 
Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной и двумя 
руками через голову. 
3 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Упражнения с мечом, скакалкой, 
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мячиком. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, снизу. 
Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной и двумя 
руками через голову. Челночный бег 4х9 м, беговые и прыжковые упражнения. 
Бросать мяч снизу, из-за головы. Метание малого (теннисного) мяча: в цель, на 
дальность. Толкание набивного мяча (1кг). Подвижные, спортивные игры и 
эстафеты. Подвижные игры – «Мяч ловцу», «Попади в цель», «Пятнашки», 
«Зайцы в огороде», «К своим флажкам», «Кто дальше бросит». Эстафеты, 
спортивные игры. 
 
Тема 1. Понятие ОФП. Функции ОФП 
 

Специальная физическая подготовка 
 

Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. Выполнение 
контратакующих приемов в парном взаимодействии. Выполнение основных 
защитных элементов в парном взаимодействии. Точность атаки на динамическом 
тренажере. 

Закладка базовых двигательных паттернов: стойки и положения тела, 
пониженная стойка, виды шагов. Передвижения. Базовые траектории вращения 
меча: «нолики», «восьмерки» и их совмещение. «Стационарные защиты» щитом и 
мечом; виды активных действий щитом (наложение, толчок, удар, зацеп). 
Уклонения. Постановка удара. Постановка меткости удара.  
 
Тема 1. Инвентарь для занятий фехтованием 
Спортивный меч. Баклер. Щит. Защитное снаряжение. Правила работы со 
снаряжением. 
 
Тема 2. Приемы передвижения 
1 год обучения. Простые боевые приемы. Основные атаки и защиты. 
2 год обучения. Простые боевые приемы. Основные атаки и защиты. Сложные 
боевые приемы. Атака на оружие. 
3 год обучения. Простые боевые приемы. Сложные боевые приемы. Атака на 
оружие. Ответные атаки (рипосты) и защиты от них. Атаки с завязыванием и 
защиты от них.  Вздвоенные атаки и защиты от них. 
 

Технико-тактическая подготовка 
 

Тема 1. Основы техники фехтования и тактики ведения боя 
1 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Защита. 
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2 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Защита. Рипост. Боевые 
стойки и линии. 
3 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Защита. Рипост. Боевые 
стойки и линии. Выпады. Дистанция. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
 
Индивидуальные действия 
1год обучения. Первоначальное обучение. Индивидуальные действия с мечом: 
целесообразное использование изученных способов ударов. Применение 
необходимого способа остановок в зависимости от поведения противника. 
2 год обучения. Индивидуальные действия с мечом: целесообразное использование 
изученных способов ударов. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от поведения противника. Упражнения для развития умения видеть 
ристалище: ведение поединка в произвольном направлении на ограниченной 
площади с одновременным наблюдением за противником.  
3 год обучения. Индивидуальные действия с мечом: целесообразное использование 
изученных способов ударов. Применение необходимого способа остановок в 
зависимости от поведения противника. Упражнения для развития умения видеть 
ристалище: ведение поединка в произвольном направлении на ограниченной 
площади с одновременным наблюдением за противником. 
 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие двух и более 
занимающихся. Простейшие комбинации ударов. Подвижные игры: «Попади в 
цель», «Пятнашки», «К своим флажкам», «Кто дальше бросит»; Спортивные 
игры с элементами поединка, эстафеты: с бегом, преодолением препятствий, 
отработкой ударов. 
 
Тема 2. Специальные движения оружием 
1 год обучения. Особенности владения различными видами оружия. Простые 
удары. 
2 год обучения. Особенности владения различными видами оружия. Простые 
удары. Круговые удары. Базовые связки элементов. 
3 год обучения. Особенности владения различными видами оружия. Простые 
удары. Круговые удары. Базовые связки элементов. «Тюльпан», «ложные удары», 
«переводы», «переносы», глухая защита, умение считать нанесенные и 
пропущенные удары. Боевые игры: «Один в поле», «проход по мосту», «битва на 
мосту». 
 
Фехтование на оружиях. Выполнение техники исполнения ударов, атак и защит. 
1 год обучения. Удары: рубящие, колющие, режущие; возвратные, проносные. 
Защиты: простые, скользящие. 
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2 год обучения. Удары: рубящие, колющие, режущие; возвратные, проносные. 
Диагональные прямые, диагональные обратные, вертикальные, горизонтальные. 
Защиты: простые, скользящие, уступающие, сбивом, переводом.  
3 год обучения. Удары: рубящие, колющие, режущие; возвратные, проносные. 
Диагональные прямые, диагональные обратные, вертикальные, горизонтальные. 
Защиты: простые, скользящие, уступающие, сбивом, переводом, универсальная 
защита веерная защита.  
 

Раздел 2. История через творчество: Европа. Русь. Восток. 
 

*Примеры творческих заданий и критерии оценки см. в Приложении 
 
Посредством этого раздела программы обучающимся прививается 

понимание особой роли истории в жизни общества и каждого отдельного человека, 
мотивация к учебной деятельности, овладение культурой поведения и общения и 
формирование эстетических потребностей – потребностей в творческом отношении 
к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 
деятельности. Дети учатся уважительному отношению к культуре и истории 
других народов нашей страны и мира в целом, овладение навыками коллективной 
деятельности в процессе совместной творческой работы в команде под 
руководством педагога. 
 
Тема 1. Европа. Рыцарство: образ жизни и правила поведения. 
1 год обучения. Кто такой рыцарь. Как он выглядит. Изображения рыцарей. 
Раскраска.   
2 год обучения. Кто такой рыцарь. Как он выглядит. Раскраска. Конный воин. 
Пеший воин. Отличия. Рисунок по замыслу. 
3 год обучения. Кто такой рыцарь. Как он выглядит. Конный воин. Пеший воин. 
Отличия. Рисунок по замыслу. Поведение рыцаря. Кодекс чести. 
 
Тема 2. Русь. Витязи. Князь и дружина. Кодекс витязя. 
1 год обучения. Кто такой витязь. Отличия от рыцаря. Изображения русских 
средневековых воинов (м\ф "Князь Владимир"). Раскраска. 
2 год обучения. Кто такой витязь. Отличия от рыцаря. Князь.  Дружинник. 
Раскраска. Обведи рисунок по точкам. 
3 год обучения. Кто такой витязь. Отличия от рыцаря. Князь. Дружинник. 
Поведение дружинника. Обязанности князя и воина. Рисунок по замыслу. 
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Тема 3. Восток. Монголы. Золотая Орда и Русь. 
1 год обучения. Кто такой кочевник. Отличия от витязя и рыцаря. Изображения 
средневековых кочевников. (м/ф «Евпатий Коловрат»). Раскраска. 
 
2 год обучения. Кто такой кочевник. Отличия от витязя и рыцаря. Изображения 
средневековых кочевников. Раскраска. Рисунок по замыслу. Хан. Воин. 
Обязанности хана и воина. 
3 год обучения. Кто такой кочевник. Отличия от витязя и рыцаря. Изображения 
средневековых кочевников. Раскраска. Рисунок по замыслу. Поведение кочевников. 
Жизнь верхом. 
 
Тема 4. Военное снаряжение средневекового воина. Отличия. 
Закрепление понятий «рыцарь», «витязь», «кочевник». Сравнение изображений. 
Нахождение отличий. Рисунок по замыслу. Раскраска. 
 
Тема 5. Русские города, европейские замки и монгольские станы 
Образ жизни в Европе, Степи и на Руси. Каменный замок. Деревянный терем. 
Войлочная юрта. Разрезные картинки. Аппликация. Раскраска. 
 
Тема 6. День защитника Отечества 
1 год обучения. Кто такой защитник. Подарок папе. 
2 год обучения. Кто такой защитник. Что такое Отечество. Защитник 
Отечества. Подарок папе. 
3 год обучения. Кто такой защитник. Что такое Отечество. Защитник Отечества. 
Отличие от понятия Родины. Подарок папе. Рисунок по замыслу, аппликация. 
 
Тема 7.  Великие русские битвы. Куликово поле. 
1 год обучения.  Боевая игра " Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"кочевник". 
2 год обучения. Боевая игра " Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"кочевник". Инсценировка сражения с элементами исторической битвы. 
3 год обучения. Боевая игра " Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"кочевник". Инсценировка сражения с элементами исторического сражения. 
История сражения. Значение. 
 
Тема 8. Великие русские битвы. Ледовое побоище. 
1 год обучения.  Боевая игра "Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"рыцарь". 
2 год обучения. Боевая игра "Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"рыцарь". Инсценировка сражения с элементами исторической битвы. 
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3 год обучения. Боевая игра "Битва за флаг". Закрепление понятий "витязь" и 
"рыцарь". Инсценировка сражения с элементами исторической битвы. История 
сражения. Значение. 
 

Восстановительные мероприятия 
 

Использование восстановительных средств является составной частью 
воспитательного процесса. Важное значение для оптимизации восстановительных 
процессов имеет создание положительного эмоционального фона. 

Переключение с одного вида деятельности на другой. Чередование нагрузок 
различного объема и интенсивности. Переключение внимания. Профилактический 
отдых. Прогулки и игры на свежем воздухе (игры, походы выходного дня).  
 

Контрольные нормативы 
 

Соревнования, зачеты по физической, технической и игровой подготовке по 
упрощенным правилам (См. Приложение). 
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МОДУЛЬ «СОКОЛ» 

 

 

Данный модуль имеет следующие образовательные задачи: 

– обучающийся получит представления об основных понятиях СМБ ("атака", 
"защита", правила ведения поединков); 
– обучающийся овладеет основными приемами СМБ ("математическая модель 
нанесения ударов", "восьмерки, "нолики"); 
– обучающийся получит начальные знания об истории Средних веков и понятия об 
истории и исторических событиях в целом (знаменательные события Средних 
веков, их участники).  
 

Возрастные особенности младших школьников (8-10 лет) 

В этом возрасте младший школьник ещё не вполне способен контролировать 
своё внимание, а понятие волевого усилия ему ещё не совсем знакомы. Ребёнка 
затягивает процесс, а не будущий результат, поэтому важно постепенно 
мотивировать его с помощью похвалы и различных поощрений. Поведению 
обучающихся этого возраста характерна некоторая импульсивность, упрямство и 
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стремление отстаивать свою точку зрения. Важно не подавлять их мнение, а давать 
возможность высказываться. Это поможет снять напряжение и лучше понять, что 
происходит с ребёнком в данный момент, и чем ему можно помочь. Сохраняется 
стремление к подражанию, к которому добавляется желание занять определённое 
положение в коллективном социуме. И, что самое главное, коренным образом 
меняется деятельность ребенка - в период раннего детства основным способом 
познания мира была игра. Теперь же развитие ребёнка переходит на качественно 
новый уровень, и основным видом его деятельности становится учёба, что в данной 
программе учитывается при организации занятий. 

 К психологическим особенностям детей младшего школьного возраста 
можно отнести формирование силы воли, расширение круга общения, появление 
новых авторитетов вне семьи, осознание собственного "я" с точки зрения своего 
места в социуме, приобщение к труду, сокращение времени на игровую 
деятельность, становление самооценки через мнение о себе окружающих людей, 
обретение уверенности, развитие самостоятельности и ответственности. 

Форма и режим занятий 

В основном используются две формы работы: групповая и индивидуальная. 
При организации внеучебной работы: праздников, фестивалей, акций – 
используются массовые формы работы. Кроме того, занятия проводятся и в форме 
экскурсий, соревнований. Практические занятия помимо основных также 
включают в себя: конкурсы; смотры; экскурсии; походы; игры; турниры; эстафеты. 
Программа модуля рассчитана на 216 часов. Рекомендуемый режим занятий в 
группах 2 или 3 раза в неделю.  

Планируемые результаты освоения программы и способы определения их 
результативности 

По окончании срока реализации данной образовательной программы 
ребенок будет  

– знать основы безопасности, гигиены, спорта;  
– способен выполнить разработанные нормативы по дисциплине СМБ; 
– владеть техникой основных базовых шагов и ударов в дисциплине СМБ; 
– владеть основными понятиями, используемыми в разделах "История 

фехтования" и "История Средних веков";  
– иметь представление о понятиях и командах, используемых в дисциплине 

современного мечевого боя; 
– владеть понятиями «меч», «щит», «защита», «атака», «фланкировка», 

«рипост», "баклер"; 
–  уметь выполнять основные упражнения с мечом;  
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– принимать участие в подготовке и проведении сюжетно-ролевых игр и 
крупномасштабных проектов по реконструкции исторических событий; 

– принимать участие в соревнованиях по СМБ муниципального, областного 
и регионального уровня; 

– получить навыки трудовой и творческой деятельности и опыт социального 
общения. 

Каждый год обучения, при учете возрастных особенностей обучающихся, 
отличается более расширенной подачей материала по представленным темам и 
увеличением требований к выполнению все более сложных заданий, что 
способствует лучшему усвоению материала и закреплению полученных навыков 
(См. Приложение). 
Форма подведения итогов к окончанию срока реализации образовательной 
программы выражается в проведении итогового мероприятия, сочетающего в себе 
элементы игры, соревнования или показательного выступления.  
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Учебный план модуля «Сокол» 
1 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации, 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История фехтования  5 4 1 опрос, 

контрольное 
занятие, зачет 

3.  Раздел 2. История Средних 
веков. Русь. Европа. Восток. 

9 6 3 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

68 8 60 игры-
реконструкции
исторических 
событий 

5.  Раздел 4. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

20 2 18 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

6.  Раздел 5. Специальная 
физическая подготовка (СФП) 

50 2 48 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Соревнования по 
современному мечевому бою 

40 2 38 соревнования, 
сдача 
нормативов 

8. Раздел 7. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

20  20 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

9. Раздел 8. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО 216 25 191  
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Учебный план модуля «Сокол» 
2 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма аттестации, 

контроля всего теория практика 
1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История фехтования  5 4 1 опрос, контрольное 

занятие, зачет 
3.  Раздел 2. История Средних 

веков. Русь. Европа. Восток. 
9 6 3 опрос, контрольное 

занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

88 8 80 игра-испытание 

5.  Раздел 4. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 2 8 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

6.  Раздел 5. Специальная 
физическая подготовка 
(СФП) 

60 2 58 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Состязания по 
современному мечевому бою 

20 2 18 соревнования 

8. Раздел 7. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

20  20 опрос, контрольное 
занятие, зачет 

9. Раздел 8. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО  216        25           191 
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Учебный план модуля «Сокол» 
3 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации, 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История 

фехтования  
5 4 1 опрос, 

контрольное 
занятие, зачет 

3.  Раздел 2. История Средних 
веков. Русь. Европа. Восток. 

9 6 3 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

58 8 50 игра-испытание 

5.  Раздел 4. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 2 8 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

6.  Раздел 5. Специальная 
физическая подготовка 
(СФП) 

40 2 38 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Состязания по 
современному мечевому бою 

50 2 48 соревнования 

8. Раздел 7. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

40  40 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

9. Раздел 8. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО 216           25            191 
 

* курсивом выделен дополнительный объем программы на последующий год  
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Содержание модуля «Сокол» 

Вводное занятие 

Знакомство с предметом. Определение понятия фехтования и современного 
мечевого боя. Знакомство с оружием. 

История фехтования 

1 год обучении. История средневекового фехтования. Принципы фехтования.  
2 год обучения. История средневекового фехтования. Принципы фехтования. 
Развитие мастерства. Взаимосвязь развития фехтования с развитием истории 
любого государства. 
3 год обучения. История средневекового фехтования. Принципы фехтования. 
Развитие мастерства. Взаимосвязь развития фехтования с развитием истории 
любого государства. Правила соревнований по фехтованию и современному 
мечевому бою. Инвентарь для занятий фехтованием. История появления и 
развития ФСМБ и СМБ как спортивной дисциплины. 
 

История Средних веков 

1 год обучения. Краткое изложение истории средневекового Востока, Запада 
и Руси: Первые Рюриковичи. "Русская правда". Чингисхан. Объединение 
монгольских племен. Жизнь и быт средневекового воина. Краткое изложение 
значимых военных событий Средних веков: Куликово поле. Экспансия с Запада. 
История Ливонского ордена. Невская битва. Княжеские усобицы на Руси. 
Монгольские завоевания. Золотая Орда и Русь.   

2 год обучения. Краткое изложение истории средневекового Востока, Запада 
и Руси: Язычество. Происхождение Руси. Первые Рюриковичи. Походы русов. 
Крещение Руси. "Русская правда". Чингисхан. Объединение монгольских племен. 
Организация, вооружение и тактика монголо-татарского войска.  Жизнь и быт 
средневекового воина. Средневековое ремесло и торговля. Краткое изложение 
значимых военных событий Средних веков: Куликово поле. Объединение русских 
земель. Москва во главе. Экспансия с Запада. Вторжение рыцарей в Прибалтику 
12-13 вв. История Ливонского ордена. Невская битва. Новгородско-псковская 
земля. Княжеские усобицы на Руси. Монгольские завоевания. Золотая Орда и Русь. 
Последствия монголо-татарского нашествия. Тамерлан. Тохтамыш. 

3 год обучения. Краткое изложение истории средневекового Востока, Запада 
и Руси: Язычество. Происхождение Руси. Славянские племена и их соседи. 
"Повесть временных лет". Вотчина. Община. Феодализм. Первые Рюриковичи. 
Походы русов. Крещение Руси. Христианство. Православие. Набеги половцев. 
Печенеги. Первый письменный закон на Руси. "Русская правда". Чингисхан. 
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Объединение монгольских племен. Организация, вооружение и тактика монголо-
татарского войска.  Борьба русского народа против татаро-монгольских племен 
как одна из причин спасения народов Центральной и Западной Европы от 
нашествия. Жизнь и быт средневекового воина. Средневековое ремесло и 
торговля. Краткое изложение значимых военных событий Средних веков: 
Куликово поле. Объединение русских земель. Москва во главе. Экспансия с 
Запада. Вторжение рыцарей в Прибалтику 12-13 вв. Немецко-шведская агрессия. 
История Ливонского ордена. Невская битва. Новгородско-псковская земля. 
Княжеские усобицы на Руси. Монгольские завоевания. Влияние монголо-
татарского нашествия на внешнеполитическое положение русских земель. 
Золотая Орда и Русь. Последствия монголо-татарского нашествия. Батый. Мамай. 
Тамерлан. Тохтамыш. 
 
Разработка, подготовка и реализация тематических проектов 
Понятие проекта. Образовательные и социальные проекты. Развлекательные 
проекты. Значение и стадии разработки проектов. 
1 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. 
– Проект "Кыштымская Метелица" (этнографический компонент): изучение 
народных зимних праздников. 
– Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события.  
– Проект "Зарница Победы". История праздника День Победы.  
2 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. Улица Базарная: 
ярмарка 19-го века. 
– Проект "Кыштымская Метелица": (этнографический компонент) изучение 
народных зимних праздников.  Народный русский костюм. Русские зимние забавы. 
-   Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события. Доспехи и оружие 
русских воинов 13 века.  
– Проект "Зарница Победы". История праздника День Победы. История создания 
добровольческого движения сопротивления и история основных битв Великой 
отечественной войны. Форма красноармейцев. 
3 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. Улица Базарная: 
ярмарка 19-го века. Демидовская усадьба: судьба основателей города. 
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 – Проект "Кыштымская Метелица": (этнографический компонент) изучение 
народных зимних праздников. Народный русский костюм. Русские зимние забавы. 
Народный башкирский костюм. Башкирские зимние забавы. 
– Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события. Доспехи русских 
воинов 13 века. Доспехи и оружие европейских воинов 13 века. 
 – Проект "Зарница Победы". История праздника День Победы. История создания 
добровольческого движения сопротивления и история основных битв Великой 
отечественной войны. Форма красноармейцев. Роды войск. Подвиг солдат и 
тружеников тыла в военные и послевоенные годы. Мода сороковых годов. 
  
Общая физическая подготовка 
Понятие ОФП. Функции ОФП. Основная боевая стойка, низкая, средняя, высокая. 
Построение в колонну и шеренгу самостоятельно и по сигналу.  
 
Общеразвивающие упражнения без предметов 
1 год обучения. Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.). 
2 год обучения. Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.). Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
3 год обучения. Упражнения на формирование осанки, профилактику 
плоскостопия. Разновидности ходьбы (на носках, пятках, внутреннем и внешнем 
своде стопы, перекатами с пятки на носок, подскоками, в полуприседе, приседе, 
широкими шагами, выпадами влево и вправо, с поворотом туловища влево и 
вправо и пр.). Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре на 
высоте пояса. 
Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями рук, 
круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
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головой, вверх). Полуприседание и приседание с различными положениями рук. 
Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. Упражнения на 
формирование правильной осанки. Разноименные движения на координацию. 
Отведение, приведение и маховые движения ноги вперед, назад, в стороны. 
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на 
одной ноге (правой, левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с 
продвижением вперед, в длину.  
 
Общеразвивающие упражнения с предметами 
1 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. 
2 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Упражнения с мечом, скакалкой, 
мячиком, гантелями. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, 
снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной и 
двумя руками через голову. 
3 год обучения. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины 
шага, скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Упражнения с мечом, скакалкой, 
мячиком, гантелями. Броски мяча друг другу двумя руками от груди, из-за головы, 
снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого плеча. Броски одной и 
двумя руками через голову. 
Подбрасывание мяча вверх и ловля его; то же, с поворотом кругом. 
Акробатические упражнения. Перекаты вперед и назад в положение лежа, 
прогнувшись; перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 
 
Легкоатлетические упражнения. Челночный бег 3х10 м, 4х10 м, беговые и 
прыжковые упражнения. Бросать мяч снизу, из-за головы. Метание малого 
(теннисного) мяча: в цель, на дальность.  
 
Специальная физическая подготовка 

1 год обучения. Основы техники и тактики ведения боя. Изучение определенных 
ударов. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. 
2 год обучении. Основы техники и тактики ведения боя. Изучение определенных 
ударов. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. Выполнение 
контратакующих приемов в парном взаимодействии. Выполнение основных 
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защитных элементов в парном взаимодействии. Точность атаки на динамическом 
тренажере. Закладка базовых двигательных паттернов: стойки и положения 
тела, пониженная стойка, виды шагов. 
3 год обучения. Основы техники и тактики ведения боя. Изучение определенных 
ударов. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. Выполнение 
контратакующих приемов в парном взаимодействии. Выполнение основных 
защитных элементов в парном взаимодействии. Точность атаки на динамическом 
тренажере. Закладка базовых двигательных паттернов: стойки и положения тела, 
пониженная стойка, виды шагов. 
Передвижения. Базовые траектории вращения меча: «нолики», «восьмерки» и их 
совмещение. «Стационарные защиты» щитом и мечом; виды активных действий 
щитом (наложение, толчок, удар, зацеп). Уклонения. Постановка удара. 
Постановка меткости удара.  
 
Соревнования по современному мечевому бою 

Правила поведения делегаций и их представителей на соревнованиях. 
Теория судейской практики. Изменения в правилах соревнований и их 
аргументация. 
1 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях.  
2 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях. Участие в 
городских и региональных соревнованиях. 
3 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях. Участие в 
городских и региональных соревнованиях. Участие в соревнованиях 
всероссийского, европейского и мирового уровня. 
 

Тактико-техническая подготовка 

Специальные движения оружием. Фехтование на различных типах оружий. 

1 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
2 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
Особенности владения различными видами оружия. Простые удары. 
Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Индивидуальные действия с 
мечом: целесообразное использование изученных способов ударов. Применение 
необходимого способа остановок в зависимости от поведения противника. 
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Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие двух и более 
занимающихся. 
3 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
Индивидуальные действия. Первоначальное обучение. Индивидуальные действия с 
мечом: целесообразное использование изученных способов ударов. Применение 
необходимого способа остановок в зависимости от поведения противника. 
Упражнения для развития умения видеть ристалище: ведение поединка в 
произвольном направлении на ограниченной площади с одновременным 
наблюдением за противником. 
Групповые действия. Первоначальное обучение. Взаимодействие двух и более 
занимающихся. Простейшие комбинации ударов. Спортивные игры с элементами 
поединка, эстафеты: с бегом, преодолением препятствий, отработкой ударов. 
 
Особенности владения различными видами оружия. Простые удары. Круговые 
удары. Базовые связки элементов. «Тюльпан», «ложные удары», «переводы», 
«переносы», глухая защита, умение считать нанесенные и пропущенные удары. 
Боевые игры: «Один в поле», «проход по мосту», «битва на мосту», "острова". 
 
Выполнение техники исполнения ударов, атак и защит. 
 
Восстановительные мероприятия 

Использование восстановительных средств является составной частью 
воспитательного процесса. Важное значение для оптимизации восстановительных 
процессов имеет создание положительного эмоционального фона. Переключение с 
одного вида деятельности на другой. Чередование тренировочных нагрузок 
различного объема и интенсивности. Переключение внимания. Профилактический 
отдых. В данной части программы используются в качестве восстановительных 
мероприятий посещение музейных площадок учреждения. 

 
Контрольные нормативы 

Соревнования, зачеты по физической, технической и игровой подготовке 
учтены в графике учебного времени при проведении контрольных занятий в 
качестве начального, промежуточного и итогового контроля. 
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МОДУЛЬ «СОКОЛ-ФИНИСТ» 

 

В дополнение к общей цели и задачам всей программы в целом, данный 
модуль имеет более конкретные образовательные задачи: 
– обучающийся получит представления о таких понятиях СМБ, как "тюльпан", 
"поддержка", "зацеп", "наложение" и др.; 
– обучающийся овладеет не только приемами СМБ, но и основными ударными 
связками, сможет самостоятельно применять "математическую модель"  
– обучающийся получит основные базовые понятия об истории и исторических 
событиях в целом (великие битвы прошлого и личности, сыгравшие огромную роль 
в становлении истории. Влияние Ливонского ордена. Чингисхан, Александр 
Невский). 
 

Возрастные особенности школьников (11-15 лет) 

Возраст детей с пятого класса можно назвать переходным от младшего 
школьного к младшему подростковому. Психологически этот возраст связан с 
постепенным обретением чувства взрослости - главного личностного 
новообразования младшего подростка. Путь осознания себя сложен, стремление 
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обрести себя как личность порождает потребность в отчуждении от всех, кто до 
этого привычно оказывал на ребенка влияние, и в первую очередь - от семьи, от 
родителей. Внешне это отчуждение зачастую выражается в негативизме - 
стремлении противостоять любым предложениям, суждениям, чувствам взрослых. 
При этом негативизм - первичная форма механизма отчуждения, она же является 
началом поиска подростком собственной уникальности, познания собственного Я. 
Этому же способствует и ориентированность подростков на установление 
доверительно-дружеских отношений, усваиваются навыки рефлексии последствий 
своего или чьего-то поведения, социальные нормы взаимодействия людей, 
нравственные ценности. Познание другого, похожего на меня, дает возможность 
как в зеркале увидеть и понять свои собственные проблемы. 

Именно в силу психологической ценности отношений со сверстниками 
происходит замена ведущей учебной деятельности (что было характерно для 
младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, 
постепенно меняются приоритеты и в стенах образовательного учреждения. 
Умственная активность подростков высока, но способности будут развиваться 
только в деятельности, вызывающей положительные эмоции; успех (или неуспех) 
существенно влияет на мотивацию учения. Оценки играют важную роль в этом: 
высокая оценка дает возможность подтвердить свои способности. Совпадение 
оценки и самооценки важно для благополучия подростка. В противоположном 
случае неизбежен внутренний дискомфорт и даже конфликт.  

Специфика подросткового возраста определяется прежде всего биологическим 
фактором – процессом бурного полового созревания.  

Очень важно в этот период жизни не предъявлять по отношению к подросткам 
завышенных требований, спокойно и уважительно относиться к тому, что успехов 
стало меньше, чем в 10 лет. 

Так как социальное и биологическое созревание у подростка идет параллельно 
и взаимосвязано, то установившееся в 8 - 9 лет личностная гармония претерпевает 
сокрушительные изменения. В этом и состоит трудность переходного возраста как 
для самой личности, так и для окружающих людей. 

В 11-15 лет подросток пытается определить свою роль и место в социуме. В 
общении на первое место выходит налаживание контактов со сверстниками. 
Самоощущение в среде одноклассников, товарищей по секции, кружку становится 
определяющим. Потребность в признании и самоутверждении тоже реализуется в 
среде сверстников. Подросток старается найти вне школы новую сферу для 
реализации этой потребности. 

Первое условие успеха младшего подростка — безусловное принятие ребенка, 
несмотря на те неудачи, с которыми он уже столкнулся или может столкнуться. 
Недопустимы физические меры воздействия, запугивание, критика в адрес ребенка, 
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особенно в присутствии других людей. Необходимо постараться развить 
самоконтроль, самооценку и самодостаточность ребенка. 

 

Срок реализации модуля «Сокол-Финист»  

Данный модуль программы рассчитан на три года обучения и ориентирован на 
детей 11-15 лет. Программа рассчитана на 216 часов. Рекомендуемый режим 
занятий в группах 2 раза в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения программы и способы определения их 
результативности 

По окончании срока реализации данной образовательной программы 
обучающийся будет:  
– знать основы безопасности, гигиены, спорта;  
– уметь выполнить разработанные нормативы соответственно возрасту по 
дисциплине СМБ; 
– владеть техникой основных базовых шагов, ударов и связок в дисциплине СМБ; 
– владеть основными понятиями, используемыми в разделах "Специальная 
физическая подготовка" и "История Средних веков";  
– иметь представление о понятиях и командах, используемых в дисциплине 
современного мечевого боя; 
– владеть понятиями «стационарная защита», «атака», «фланкировка», «рипост», 
"перевод"; 
– способен выполнять основные упражнения с мечом, меняя технику ведения боя 
по команде; 
– принимать участие в подготовке и проведении сюжетно-ролевых игр и 
крупномасштабных проектов; 
– принимать участие и результативное участие в соревнованиях по СМБ 
регионального, всероссийского и международного уровня. 
Помимо этого, получит навыки трудовой и творческой деятельности и опыт 
социального общения. 
Форма подведения итогов к окончанию срока реализации образовательной 
программы выражается в проведении итогового мероприятия, сочетающего в себе 
элементы конкурса, выставки, соревнования или показательного концерта.  

В результате реализации программы у ребенка будут сформированы нравственные, 
морально-психологические и физические качества, знания и умения, необходимые 
будущему защитнику Отечества, гражданину и патриоту, что соответствует общей 
направленности данной образовательной программы.  
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Учебный план модуля «Сокол-Финист» 
1 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации, 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История фехтования  5 4 1 опрос, 

контрольное 
занятие, зачет 

3.  Раздел 2. История Средних 
веков. Русь. Европа. Восток. 

19 16 3 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

54 4 50 игра-испытание 

5.  Раздел 4. "Юный 
исследователь": 

 "творческая мастерская" 

34 4 30 игра-испытание, 
контрольное 
занятие 

6.  Раздел 5. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 2 8 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Специальная 
физическая подготовка (СФП) 

60 2 58 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

8.  Раздел 7. Состязания по 
современному мечевому бою  

20 2 18 соревнования 

9. Раздел 8. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

10  10 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

10. Раздел 9. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО 216           35            181 
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Учебный план модуля «Сокол-Финист» 
2 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации, 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История фехтования  5 4 1 опрос, 

контрольное 
занятие, зачет 

3.  Раздел 2. История Средних 
веков. Русь. Европа. Восток. 

19 16 3 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

44 4 40 игра-испытание 

5.  Раздел 4. "Юный 
исследователь": 

 "Творческая мастерская" 

44 4 40 контрольное 
занятие 

6.  Раздел 5. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 2 8 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Специальная 
физическая подготовка (СФП) 

50 2 48 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

8.  Раздел 7. Состязания по 
современному мечевому бою 

20 2 18 соревнования 

9. Раздел 8. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

20  20 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

10. Раздел 9. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО 216          35           181 
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Учебный план модуля «Сокол-Финист» 
3 год обучения 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации, 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 1   
2. Раздел 1. История фехтования  5 4 1 опрос, 

контрольное 
занятие, зачет 

3.  Раздел 2. История Средних 
веков. Русь. Европа. Восток. 

19 16 3 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

4.  Раздел 3. Разработка, 
подготовка и реализация 
тематических проектов 

64 4 60 игра-испытание 

5.  Раздел 4. "Юный 
исследователь": 

 творческая мастерская 

24 4 20 контрольное 
занятие 

6.  Раздел 5. Общая физическая 
подготовка (ОФП) 

10 2 8 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

7.  Раздел 6. Специальная 
физическая подготовка (СФП) 

30 2 28 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

8.  Раздел 7. Состязания по 
современному мечевому бою 

20 2 18 соревнование 

9. Раздел 8. Технико- 
тактическая подготовка 
(ТТП) 

30  30 опрос, 
контрольное 
занятие, зачет 

10. Раздел 9. Восстановительные 
мероприятия 

3  3  

 ИТОГО 216           35              181 
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Содержание модуля «Сокол-Финист» 

Вводное занятие 

Знакомство с предметом. Определение понятия фехтования и современного 
мечевого боя. Знакомство с оружием. 

История фехтования 

История средневекового фехтования. Принципы фехтования. Развитие мастерства. 
Взаимосвязь развития фехтования с развитием истории любого государства. 
Правила соревнований по фехтованию и современному мечевому бою. Инвентарь 
для занятий фехтованием. 

История Средних веков 

Более полное в сравнении с предыдущим модулем изложение истории 
средневекового Востока, Запада и Руси:  
1 год обучения. Первые Рюриковичи. "Русская правда". Чингисхан. Объединение 
монгольских племен. Жизнь и быт средневекового воина. Краткое изложение 
значимых военных событий Средних веков: Куликово поле. Экспансия с Запада. 
История Ливонского ордена. Невская битва. Княжеские усобицы на Руси. 
Монгольские завоевания. Золотая Орда и Русь. Ледовое побоище. Сословия в 
Европе. Жизнь и быт крестьян. Европейское рыцарство. Битва при Грюнвальде. 
Викинги. Норманнские завоевания.   
2 год обучения. Славянские племена и их соседи. Версии происхождения названия 
Русь. Язычество. Феодализм. Вотчина. Первые Рюриковичи. Государственность. 
Крещение Руси. Первый письменный закон Руси. "Русская правда". Чингисхан. 
Организация, вооружение и тактика монголо-татарского войска. Объединение 
монгольских племен. Жизнь и быт средневекового воина. Средневековое ремесло и 
торговля. Краткое изложение значимых военных событий Средних веков: 
Куликово поле. Итоги и значение битвы. Экспансия с Запада. История Ливонского 
ордена. Немецко-шведская агрессия. Невская битва. Княжеские усобицы на Руси. 
Обособление княжеств. Новгородско-псковская земля. Владимиро-суздальское 
княжество. Киевская и Московская Русь. Монгольские завоевания. Золотая Орда и 
Русь. Ледовое побоище. Сословия в Европе. Жизнь и быт крестьян. Европейское 
рыцарство. Битва при Грюнвальде. Викинги. Норманнские завоевания.   
3 год обучения. Славянские племена и их соседи. Версии происхождения названия 
Русь. Язычество. Феодализм. Вотчина. Первые Рюриковичи. Государственность. 
Крещение Руси. Первый письменный закон Руси. "Русская правда". Чингисхан. 
Организация, вооружение и тактика монголо-татарского войска. Объединение 
монгольских племен. Жизнь и быт средневекового воина. Средневековое ремесло и 
торговля. Краткое изложение значимых военных событий Средних веков: 
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Куликово поле. Итоги и значение битвы. Экспансия с Запада. История Ливонского 
ордена. Немецко-шведская агрессия. Невская битва. Итоги и значение битвы. 
Княжеские усобицы на Руси. Обособление княжеств. Новгородско-псковская 
земля. Владимиро-суздальское княжество. Киевская и Московская Русь. 
Черниговское, Полоцкое, Переяславское, Галицкое, Волынское, Смоленское, 
Ростовско-суздальское княжества. Монгольские завоевания. Объединение русских 
земель. Золотая Орда и Русь. Значение татаро-монгольского нашествия для 
внешнеполитического положения русских земель. Ледовое побоище. Сословия в 
Европе. Жизнь и быт крестьян. Европейское рыцарство. Кодекс поведения 
рыцарства. Рыцарские добродетели. Битва при Грюнвальде. Итоги и значение 
битвы. Викинги. Норманнские завоевания.   
Разработка, подготовка и реализация тематических проектов 
Понятие проекта. Социальные и развлекательные проекты. Значение и стадии 
разработки проектов.    
1 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. 
– Проект "Кыштымская Метелица": (этнографический компонент) изучение 
народных зимних праздников. 
– Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события.  
– Проект "Турнир Тавлеи": история и правила игры в тавлеи.  
– Проекты "Тот майский день...". История праздника День Победы.  
2 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. Улица Базарная: 
ярмарка 19-го века. 
– Проект "Кыштымская Метелица": (этнографический компонент) изучение 
народных зимних праздников.  Народный русский костюм. Русские зимние забавы. 
– Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события. Доспехи и оружие 
русских воинов 13 века.  
– Проект "Турнир Тавлеи": история и правила игры в тавлеи. Русские настольные 
игры. 
– Проекты "Тот майский день...". История праздника День Победы. История 
создания добровольческого движения сопротивления и история основных битв 
Великой отечественной войны. Форма красноармейцев. 
3 год обучения. Подготовка и реализация проектов: 
– Проект "Городская прогулка": изучение истории городских объектов. 
Горбольница: медсанбат времен Великой отечественной войны. Улица Базарная: 
ярмарка 19-го века. Демидовская усадьба: судьба основателей города. 
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 – Проект "Кыштымская Метелица": (этнографический компонент) изучение 
народных зимних праздников. Народный русский костюм. Русские зимние забавы. 
Народный башкирский костюм. Башкирские зимние забавы. 
– Проект "Ледовое побоище": изучение исторического события. Доспехи русских 
воинов 13 века. Доспехи и оружие европейских воинов 13 века. 
– Проект "Турнир Тавлеи": история и правила игры в тавлеи. Русские настольные 
игры. Русские и башкирские подвижные игры. 
 – Проекты "Тот майский день...". История праздника День Победы. История 
основных битв Великой отечественной войны. Форма красноармейцев. Роды войск. 
Подвиг солдат и тружеников тыла в военные и послевоенные годы. Мода 
сороковых годов. 
 
Юный исследователь: творческая мастерская 
Понятие исследовательской деятельности. Линоторакс – доспехи из ткани. 
Арбалеты и луки. Болты и стрелы. Сулицы. Наручи. Кольчуга и ее типы. Меч. 
Щит. Одежда и бытовые предметы русских, европейских и монгольских воинов 13-
14 вв. 
1 год обучения. Изучение и создание элемента линоторакса – льняного доспеха. 
Испытание прочности. Изучение и создание массогабаритной модели лука и стрел. 
Изучение метода плетения кольчуги и создание кольчужного элемента. Испытание 
прочности. Изготовление шапки русского витязя. 
2 год обучения. Изучение и создание элемента линоторакса – льняного доспеха. 
Испытание прочности. Изучение и создание массогабаритной модели лука и стрел. 
Изучение метода плетения кольчуги и создание кольчужного элемента. Испытание 
прочности. Изучение и создание массогабаритной модели сулиц. Изучение и 
изготовление массогабаритной модели меча. Изучение и изготовление 
массогабаритной модели щита. Испытание прочности. 
3 год обучения. Изучение и создание элемента линоторакса – льняного доспеха. 
Испытание прочности. Изучение и создание массогабаритной модели лука и стрел. 
Изучение метода плетения кольчуги и создание кольчужного элемента. Испытание 
прочности. Изучение и создание массогабаритной модели сулиц. Изучение и 
изготовление массогабаритной модели меча. Изучение и изготовление 
массогабаритной модели щита. Испытание прочности. Изучение и изготовление 
массогабаритной модели арбалета и болта. Изучение и изготовление элемента 
костюма воина: русская рубаха, рыцарская котта, монгольский малахай. 
  
Общая физическая подготовка 
Понятие ОФП. Функции ОФП. Гигиена и правильное питание спортсмена. 
Основная боевая стойка, построение в колонну и шеренгу самостоятельно и по 
сигналу.  
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Общеразвивающие упражнения без предметов 
1 год обучения. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). 
2 год обучения. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). Полуприседание и приседание и прыжки с различными 
положениями рук. Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. 
Разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 
движения ноги вперед, назад, в стороны. 
3 год обучения. Поднимание и опускание рук в стороны, и вперед, сведение и 
разведение рук вперед, круговые вращения, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. Наклоны туловища вперед и в стороны; то же, в сочетании с движениями 
рук, круговые движения туловища с различными положениями рук (на поясе, за 
головой, вверх). Полуприседание и приседание и прыжки с различными 
положениями рук. Переход из упора присев в упор лежа и снова в упор присев. 
Разноименные движения на координацию. Отведение, приведение и маховые 
движения ноги вперед, назад, в стороны. 
Пружинистые приседания на одной ноге в положении выпада. Приседание на 
одной ноге (правой, левой). Прыжки на двух и одной ноге на месте, с 
продвижением вперед, в длину.  
 
Общеразвивающие упражнения с предметами 
1 год обучения. Упражнения с мечом, скакалкой, мячиком, гантелями, жгутом, 
гироскопом. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. 
2 год обучения. Упражнения с мечом, скакалкой, мячиком, гантелями, жгутом, 
гироскопом. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Броски мяча друг другу двумя руками от 
груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого 
плеча. Броски одной и двумя руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его; то же, с поворотом кругом. Акробатические упражнения. 
3 год обучения. Упражнения с мечом, скакалкой, мячиком, гантелями, жгутом, 
гироскопом. Бег в различных направлениях, гладкий, с изменением ширины шага, 
скорости, приставными шагами, спиной вперед, семенящий, с остановкой по 
сигналу, с заданием, с предметом в руках. Броски мяча друг другу двумя руками от 
груди, из-за головы, снизу. Броски друг другу одной рукой от правого и левого 
плеча. Броски одной и двумя руками через голову. Подбрасывание мяча вверх и 
ловля его; то же, с поворотом кругом. Акробатические упражнения. Перекаты 
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вперед и назад в положение лежа, прогнувшись; перекаты в группировке с 
последующей опорой руками за головой. 
 
Легкоатлетические упражнения. Челночный бег 4х9 м, беговые и прыжковые 
упражнения. Бег с грузом. Бросать мяч снизу, из-за головы. Отбивание малого 
(теннисного) мяча и его отбивание: в цель, на дальность.  
 
Специальная физическая подготовка 
 
Основы техники и тактики ведения боя. Более раскрытое (в сравнении с 
предыдущим модулем) изучение определенных ударов. 
1 год обучения. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. 
2 год обучения. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. Выполнение 
контратакующих приемов в парном взаимодействии. Выполнение основных 
защитных элементов в парном взаимодействии. Точность атаки на динамическом 
тренажере. 
3 год обучения. Выполнение полного сочетания ударов в парном взаимодействии. 
Выполнение активной работы щитом в парном взаимодействии. Выполнение 
контратакующих приемов в парном взаимодействии. Выполнение основных 
защитных элементов в парном взаимодействии. Точность атаки на динамическом 
тренажере. 
Закладка базовых двигательных паттернов: стойки и положения тела, 
пониженная стойка, виды шагов. Передвижения. Базовые траектории вращения 
меча: «нолики», «восьмерки», "девятки" и их совмещение. «Стационарные 
защиты» щитом и мечом; виды активных действий щитом (наложение, толчок, 
удар, зацеп). Уклонения. Постановка удара. Постановка меткости удара.  
 
Соревнования по современному мечевому бою 

Правила поведения делегаций и их представителей на соревнованиях. Теория 
судейской практики. Изменения в правилах соревнований и их аргументация. 
1 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях.  
2 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях. Участие в 
городских и региональных соревнованиях. 
3 год обучения. Участие в институциональных соревнованиях. Участие в 
городских и региональных соревнованиях. Участие в соревнованиях 
всероссийского, европейского и мирового уровня. 
 

Тактико-техническая подготовка 

Специальные движения оружием. Фехтование на различных типах оружий. 
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1 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
2 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
Индивидуальные действия. Индивидуальные действия с мечом: целесообразное 
использование изученных способов ударов. Применение необходимого способа 
остановок в зависимости от поведения противника. 
Групповые действия. Взаимодействие двух и более занимающихся. Усложненные 
комбинации ударов. Спортивные игры с элементами поединка, эстафеты: с 
бегом, преодолением препятствий, отработкой ударов. 
3 год обучения. Техника боя на холодном оружии. Атака. Рипост. Боевые стойки и 
линии. Выпад. Дистанция. Защита. Отбив. Позиции. Математическая модель. 
Индивидуальные действия. Индивидуальные действия с мечом: целесообразное 
использование изученных способов ударов. Применение необходимого способа 
остановок в зависимости от поведения противника. Упражнения для развития 
умения видеть ристалище: ведение поединка в произвольном направлении на 
ограниченной площади с одновременным наблюдением за противником.  
Групповые действия. Взаимодействие двух и более занимающихся. Усложненные 
комбинации ударов. Спортивные игры с элементами поединка, эстафеты: с бегом, 
преодолением препятствий, отработкой ударов. 
Особенности владения различными видами оружия. Простые удары. Круговые 
удары. Базовые связки элементов. «Тюльпан», «ложные удары», «переводы», 
«переносы», глухая защита, умение считать нанесенные и пропущенные удары. 
Боевые игры: "Один в поле", "битва пятерых", "5*5","чакрам", "проход по мосту", 
"битва в воротах". 
Выполнение техники исполнения ударов, атак и защит. 
 
Восстановительные мероприятия 
 
Использование восстановительных средств является составной частью 
тренировочного процесса. Важное значение для оптимизации восстановительных 
процессов имеет создание положительного эмоционального фона. Переключение с 
одного вида деятельности на другой. Чередование тренировочных нагрузок 
различного объема и интенсивности. Переключение внимания. Профилактический 
отдых. В данной части программы используются в качестве восстановительных 
мероприятий посещение музейных площадок учреждения, просмотр исторических 
фильмов актуальных тем. 
 

Контрольные нормативы 

Соревнования, зачеты по физической, технической и игровой подготовке учтены в 
графике учебного времени при проведении контрольных занятий в качестве 
начального, промежуточного и итогового контроля (См. Приложение). 
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Требования к результатам освоения программы 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы 
«Сокол» отнесены: 
Личностные результаты: 
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 
– формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения, правил поведения на 
соревнованиях; 
– владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения и 
осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
– сформированность универсальных компетенций, проявляющихся в применении 
накопленных знаний и умений в познавательной и предметно-практической 
деятельности: умение ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
– уметь управлять своей деятельностью, быть инициативным и самостоятельным, 
иметь активную жизненную позицию; 
– сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и творческой видах деятельности; 
– уметь работать с информацией, уметь сравнивать, анализировать и обобщать 
учебный материал в процессе проектно-исследовательской деятельности. 

Предметные результаты: 
– освоение предметных знаний, умений и навыков образовательной программы 
«Сокол» и умение творчески их применять при решении практических задач, 
связанных с современным мечевым боем и реконструкцией исторических событий; 
– понимание основ, роли и значения современного мечевого боя в формировании 
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 
сохранении индивидуального здоровья; овладение системой знаний о физическом 
совершенствовании человека; 
– обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении 
сюжетно-ролевых игр и крупномасштабных проектов, состязаний и соревнований 
по современному мечевому бою, форм активного отдыха и досуга; 
– умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и 
особенности обучающихся,  овладение основами технических действий, приёмами 
и физическими упражнениями, умением использовать их в разнообразных формах 
игровой и соревновательной деятельности.  
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                          Комплекс организационно-педагогических условий 
 

1. Календарный учебный график (См. в Приложении). 
2. Условия реализации программы: 

 
 Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение 

 
Наименование объектов и средств 

материально-технического оснащения 
Количество Примечания 

Дидактические карточки 86  по темам программы 
Презентации 12 по темам программы 
Настольные игры 16  
Техническое средство обучения 
(музыкальный центр) 

1  

Места проведения занятий: 
Площадка в парке 1  
Кабинет -зал 1  

Учебно-практическое оборудование и снаряжение 
Защитные рукавицы 30 на каждого 
Шлема 6  
Защита корпуса 4  
Наколенники 2 комплекта на двух 
Налокотники 2 комплекта на двух 
Скакалки 10 на каждого 
Спортмечи 20 на каждого 
Спортбаклеры 4  
Спортщиты 6  
Мячики 6  
Ракетки 6  
Гантели, имитирующие меч 12  
Флажки 2 на группу 
 
Конкретное количество средств и объектов материально-технического обеспечения 
планируется исходя из среднего расчета наполняемости группы. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Для подготовки и реализации крупномасштабных проектов требуется 
участие педагогов дополнительного образования других направленностей 
образовательного учреждения, социальных партнеров. Для организации походов 
выходного дня необходима помощь педагога-инструктора детско-юношеского 
туризма. 
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Методические обеспечение 

Методы обучения. Используются разнообразные методы обучения: 
– словесный (беседа, рассказ, лекция, диспут); 
– наглядный (демонстрация наглядных и дидактических материалов, презентаций); 
– практический (тренировки, соревнования, состязания, игровые действия, 
связанные со стилизацией исторических событий, реализация проектов); 
– проектно-исследовательский (исследование объектов исторических костюмов, 
доспехов, массогабаритных макетов оружия, создание и реализация проектов); 
– творческий (выполнение творческих заданий, изготовление костюмов, доспехов, 
декораций для реализации образовательных проектов); 
– игровой (стилизованные и ролевые игры, настольные и тематические игры). 

Формы обучения: 
– групповая; 
– индивидуальная; 
–  индивидуально-групповая. 

Педагогические технологии, применяемые в учебно-воспитательном 
процессе при реализации данной образовательной программы:  
– проектно-исследовательского обучения (развитие познавательной активности 
средствами исследовательской деятельности и реализации стилизованных игр и 
крупномасштабных проектов); 
– творческой деятельности (приобщение обучающихся к разнообразной творческой 
деятельности – изготовление костюмов, декораций, реквизита); 
– коллективной творческой деятельности (воспитание общественно-активной 
творческой личности посредством организации коллективных мероприятий и дел – 
ролевые игры и крупномасштабные проекты); 
– технология развивающего творческого общения (создание особой развивающей 
среды, содействующей становлению личности обучающегося – сотрудничество, 
сотворчество, признание ценности совместного опыта, формирование традиций и 
символов объединения «Сокол»); 
– игровые технологии (участие обучающихся в ролевых играх, стилизованных 
играх, городских крупномасштабных проектах); 
– технология дифференцированного обучения (наличие в образовательной 
программе модулей, отличающихся глубиной и объемом учебного материала, 
внутригрупповая дифференциация по уровням познавательного интереса, по темпу 
обучения); 
       – здоровьесберегающие технологии (развитие двигательных навыков и умений, 
формирование физической культуры и здорового образа жизни посредством 
современного мечевого боя). 
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Для успешной реализации образовательной программы разработаны 
различные виды дидактического материала, которые представлены в таблице. 

Виды дидактического материала 

№ 
п/п 

Вид дидактического 
материала 

Тема 

1 Раздаточный 
материал 

Доспехи и оружие 13 века 
Обустройство исторического полевого лагеря 
Работа со снаряжением 
Правила поведения на тренировках 
Строение и роды войск 
Форма и вооружение воинов Средних веков 

2 Настольные игры «Короткие факты» 
Домино с условными знаками 
Пазлы-изображения воинов 
Игра «Куликово поле» 
Игра «ЛакерСэлат» 
Игра «Ледовое побоище» 

3 Тесты и диктанты Теоретическая подготовка по правилам 
соревнований 
Контрольные тесты по темам: «Княжение», 
«Рыцарство», «Кочевники». 
Контрольные тесты по истории Средних веков. 

4 Иллюстративно-
наглядный материал  

Личное и общественное снаряжение по мечевому 
бою 
Карточки-изображения: 
исторические костюмы-реконструкция 
массогабаритные модели исторического оружия 
доспехи  

5 Макеты  Экспозиционные манекены «Рыцарь», «Монгол», 
«Витязь» 

6 Презентации  Исторические объекты родного города 
Серия «Великие битвы». Ледовое побоище. 
Серия «Великие битвы». Битва на Чувашском 
мысу. 
Серия «Великие битвы». Волоколамское шоссе. 
Серия «Великие битвы». Сталинградская битва. 
Серия «Великие битвы». Куликово поле. 
Серия «Великие битвы». Битва при Грюнвальде. 
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Современный мечевой бой как боевое искусство 
Исторический средневековый бой 
Виды снаряжения в современном мечевом бое и 
историческом средневековом бое 
Экипировка и снаряжение кочевника 
Экипировка и снаряжение русского дружинника 
Экипировка и снаряжение европейского воина 

 
 

Формы аттестации и контроля 
 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного 
года 

Определение уровня развития 
обучающихся, их физических 
особенностей 

Вводное занятие по 
физическим нормативам 

Промежуточный контроль 

По окончании 
изучения темы или 
раздела. 

Определение степени усвоения 
учащимися учебного материала. 
Определение готовности к 
восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и 
заинтересованности учащихся в 
обучении. Выявление детей, 
отстающих и опережающих 
обучение.  

Подбор наиболее эффективных 
методов и средств обучения.  

Педагогическое 
наблюдение, опрос, 
тестирование, зачеты, 
участие в соревнованиях 
и проектах 

Итоговый контроль 

В конце учебного года 
или курса обучения
  

Определение изменения уровня 
развития обучающихся, их 
способностей. Определение 
результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на 
дальнейшее обучение. 
Получение сведений для 
совершенствования 
образовательной программы и 
методов обучения  

 Игровые проекты, 
соревнования, 
показательные 
выступления, игра-
испытание.  
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Для оценки уровня достижения планируемых результатов в реализации 
образовательной программы используются следующие формы отслеживания и 
фиксации образовательных результатов: 
– зачетная книжка обучающегося; 
– протоколы соревнований; 
– отзыв детей и родителей; 
– диагностическая карта; 
– грамоты, дипломы, сертификаты участия в соревнованиях; 
– материалы анкетирования и тестирования. 
 

Оценочные материалы 

Педагогом разработаны диагностические материалы (диагностическая карта, 
тесты, зачеты) позволяющие определить уровень достижения обучающимися 
планируемых результатов. По результатам диагностической карты проводится 
мониторинг выполнения контрольных нормативов по технико-тактической 
подготовке, по специальной и физической подготовке с помощью контрольных 
тестов и мероприятий, участия в соревнованиях разного уровня.  

Ведутся и анализируются протоколы результатов сдачи нормативов по 
общей физической подготовке, отслеживаются результаты протоколов 
соревнований.  Оформляются протоколы соревнований по современному мечевому 
бою.  Проводится анализ протоколов соревнований, на основе которого 
корректируется учебно-тренировочный процесс. 

На каждого обучающегося ведется портфолио в виде «Зачетной книжки», в 
которой отражаются результаты соревнований по современному мечевому бою и 
нормативам по ОФП, СФП, и «Личной книжки обучающегося» (по творческой 
работе и участию в проектной и исследовательской деятельности). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

Календарный учебный график. Модуль «Соколёнок» 

№ Месяц, 
число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час. 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 14.09. 15.00-15.50 мастер-
класс 

1 Вводное 
занятие 

Садовая 2  

2 19.09. 18.00-18.50 практикум 1  Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

3 21.09. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

4 26.09. 18.00-18.50 практикум 1  Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

5 28.09. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП.  

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

6 03.10 18.00-18.50 теория 1 Понятие 
ОФП. 
Функции 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

7 05.10. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

8 10.10. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

9 12.10. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

10 17.10. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
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СФП. зачет 
11 19.10.    18.00-18.50 практикум 1 Практичес

кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

12 24.10. 18.00-18.50 теория 1 Инвентарь 
для 
занятий 
фехтовани
ем. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

13 26.10. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

14 31.10 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

15 02.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

16 07.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

17 09.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

18 14.11. 18.00-18.50 теория 1 СФП. 
Приемы 
передвиже
ния 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

19 16.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

20 21.11. 18.00-18.50 лекция 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

21 23.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
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ОФП зачет 

22 28.11. 18.00-18.50 практикум 1 Контрольн
ое 
мероприят
ие.  
Сдача 
нормативов. 

(начальная 
аттестация) 

Садовая 2 Прохождени
е полосы 
препятствий 

23 30.11. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

24 05.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

25 07.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

26 12.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

27 14.12. 18.00-18.50 теория 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
е на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

28 19.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП  

Садовая 2 опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

29 21.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП 

Садовая 2 опрос, зачет, 
контрольное 
занятие  

30 26.12. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 
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31 28.12. 18.00-18.50 практикум  1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая, 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

32 11.01. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая, 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

33 16.01. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

34 18.01. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия. 
СФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

35 23.01. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

36 25.01. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
СФП. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

37 30.01. 18.00-18.50 теория 1 Основы 
техники 
фехтовани
я и 
тактика 
ведения 
боя 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

38 01.02. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

39 06.02. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая, 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

40 08.02. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

41 13.02. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес
кие 
занятия 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
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ОФП зачет 
42 15.02. 18.00-18.50 практикум 1 Практичес

кие 
занятия 
ОФП 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

43 20.02. 18.00-18.50 теория 1 День 
защитника 
Отечества 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

44 22.02. 18.00-18.50 практикум 1 День 
защитника 
Отечества 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

45 27.02. 18.00-18.50 Экскурсия  1 Восстанов
ительные 
мероприят
ия 
«Русская 
изба» 

Садовая 2 Опрос, зачет  

46 01.03. 18.00-18.50 практикум 1 Контрольн
ое 
мероприят
ие.  
Сдача 
нормативо
в 

(промежуто
чная 
аттестация) 

Садовая 2 Прохождени
е атаки 
инструктора 

47 06.03. 18.00-18.50 практикум 1 Основы 
техники и 
тактики 
ведения 
боя 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

48 13.03. 18.00-18.50 практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

49 15.03. 18.00-18.50 практикум 1 Основы 
техники и 
тактики 
ведения 
боя 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 
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50 20.03. 18.00-18.50 практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, зачет  

51 22.03. 18.00-18.50 практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

52 27.04. 18.00-18.50 практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

53 29.04. 18.00-18.50 Практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

54 03.04. 18.00-18.50 Практикум 1 Специальн
ые 
движения 
оружием. 
Фехтовани
я на 
оружиях 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

55 05.04. 18.00-18.50 теория 1 Образ 
жизни и 
правила 
поведения 
рыцаря 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

56 10.04. 18.00-18.50 практикум 1 Образ 
жизни и 
правила 
поведения 
рыцаря 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

57 12.04. 18.00-18.50 теория 1 Русские Садовая 2 Опрос, 
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витязи. 
Князь и 
дружина. 
Кодекс 
витязя 

контрольное 
занятие, 
зачет 

58 17.04. 18.00-18.50 практикум 1 Русские 
витязи. 
Князь и 
дружина. 
Кодекс 
витязя 

 Опрос, зачет 

59 19.04. 18.00-18.50 теория 1  Монголы. 
Образ 
жизни. 
Золотая 
Орда. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

60 24.04. 18.00-18.50 практикум 1 Монголы. 
Образ 
жизни. 
Золотая 
Орда. 

Садовая 2 Опрос, зачет 

61 26.04. 18.00-18.50 теория 1  Военное 
снаряжени
е воина. 
Отличия. 

Садовая 2 Опрос, зачет 

62 03.05. 18.00-18.50 практикум 1 Военное 
снаряжени
е воина. 
Отличия. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

63 08.05. 18.00-18.50 теория 1 Русский 
город. 
Европейск
ий замок. 
Монгольск
ий стан. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

64 10.05. 18.00-18.50 практикум 1 Русский 
город. 
Европейск
ий замок. 
Монгольск
ий стан. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

65 15.05. 18.00-18.50 теория 1 Творческо
е 
контрольн
ое занятие. 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

66 17.05. 18.00-18.50 теория 1 Творческо Садовая 2 Опрос, 
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е 
контрольн
ое занятие. 

контрольное 
занятие, 
зачет 

67 22.05. 18.00-18.50 теория 1 Куликово 
поле. 
Великие 
русские 
битвы  

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

68 24.05. 18.00-18.50 практикум 1 Контрольн
ое 
мероприят
ие. 
Сдача 
нормативо
в. 
(итоговая 

аттестация) 

Садовая 2  Внутренний 
турнир 

69 29.05. 18.00-18.50 экскурсия  1 Восстанов
ительные 
мероприят
ия"Живой 
уголок" 

Садовая 2 Опрос, зачет  

70 05.06. 
 

18.00-18.50 практикум 1 Куликово 
поле. 
Великие 
русские 
битвы 

Садовая 2 Опрос, зачет  

71 07.06. 
 

18.00-18.50 теория 1 Ледовое 
побоище. 
Великие 
русские 
битвы 

Садовая 2 Опрос, 
контрольное 
занятие, 
зачет 

72 14.06. 
 

18.00-18.50 практикум 1 Игра на 
местности 
"Ледовое 
побоище" 

Садовая 2 Опрос, зачет  
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Приложение № 2 

Календарный учебный график. Модуль «Сокол» 

№ Месяц, 
число 

Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час. 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 12.09. 12.00-13.00 мастер-
класс 

1 Вводное 
занятие 

Садовая 2  

2 14.09. 13.00-13.40 
 
 
 
 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

теория 
 
 
 
 
теория 
теория 

1 
 
 
 
 
1 
1 

 История 
фехтования.  
История 
средневекового 
фехтования 
История 
средних веков. 
"Первые 
Рюриковичи. 
«Русская 
правда» 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

3 19.09. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

теория 
 
 
практикум 
теория 

1 
 
 
1 
1 

 История 
фехтования. 
История 
средневекового 
фехтования. 

 Правила 
соревнований по 
современному 
мечевому бою. 

 СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

4 21.09. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Теория 
Теория 
теория 

1 
1 
1 
 

История 
средних веков. 
"Чингизхан. 
Объединение 
монгольских 
племен" 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет, 
соревнова
ния,  

5 26.09. 13.00-13.40 
 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

лекция 
 
практикум 
теория 

1 
 
1 
1 

Понятие ОФП. 
Функции ОФП  
Практические 
занятия. ОФП 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет,  

6 28.09. 13.00-13.40 
12.00-12.45 

Лекция 
Теория 

1 
1 

Понятие ОФП. 
Функции ОФП  

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
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14.00-14.45 
 

теория 1 
 

проекты 
 

ое 
занятие, 
зачет 

7 03.10 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 
практикум 
теория 

1 
1 
1 

Практические 
занятия. ОФП 
История 
средних веков 
"Великие 
русские битвы. 
Куликово поле" 
проекты  

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

8 05.10 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Лекция 
Теория 
теория 
 

1 
1 
1 
 

История 
Средних веков 
"жизнь и быт 
средневекового 
воина"  
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

9 10.10 13.00-13.40 
 
 
 
 
 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

лекция 
 
 
 
 
 
Теория 
практикум 

1 
 
 
 
 
 
1 
1 

История 
средних веков 
"Экспансия с 
Запада.  
Ливонский 
орден"  
История 
средних веков 
"Княжеские 
усобицы"  
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
турнир, 
соревнова
ния,  

10 12.10. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

лекция  
практикум 
 
 

1 
1 
1 
 
 

История 
средних веков 
"Монгольские 
завоевания. 
Золотая Орда и 
Русь" 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

11 17.10. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Практику
м 
практикум 
 

2 
 
1 

История 
средних веков 
"Невская 
Битва" 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

12 19.10. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практикум 

1 
 
1 
1 
 

Практические 
занятия. ОФП 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

13 24.10. 13.00-13.40 лекция, 1 История Садовая 2 Контроль
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14.00-14.40 
12.00-12.45 

дискуссия, 
круглый 
стол 
практика 

 
1 
 
1 

фехтования. 
Средневековое 
фехтование. 
Инвентарь для 
занятий 
фехтованием 
проекты 

ное 
занятие, 
опрос, 
зачет 

14 26.10. 
 

13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 

практика 

 

1 

1 

1 

Практические 
занятия. ОФП 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

15 31.10. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Практику
м 
практика 

2 
 
1 

Практические 
занятия ОФП 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
16зачет 

16 02.11. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практикум 

1 
1 
1 
 

Практические 
занятия. ОФП  
проекты 
 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

17 07.11. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Теория 
практика 

2 
1 

СФП. Основы 
техники 
фехтования и 
тактики 
ведения боя 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

18 09.11. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практика 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. ОФП 
проекты 
 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

19 14.11. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия. СФП 
Практические 
занятия ОФП  
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

20 16.11. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практика 

1 
1 
1 
 

Контрольное 
занятие.  Сдача 
нормативов  
СМБ 

Садовая 2 Начальная 
аттестация 

21 21.11. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Экскурсия 
 
 
практика 

1 
 
1 
1 

Восстановител
ьные 
мероприятия 
проекты 

Садовая 2  

22 23.11. 13.00-13.40 Практику 1 Практические Садовая 2 Контроль
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12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

м 
практика 

 
1 
1 

занятия. СФП. 
СМБ 

ное 
занятие, 
зачет 

23 28.11. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Практику
м 
практика 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

24 30.11. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практика 
 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

25 05.12. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

лекция 
 
практикум 
практика 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП 
Практические 
занятия. СМБ 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
турнир 
соревнова
ния,  

26 07.12. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 

Практику
м 
практика 

1 
1 
1 

Практические 
занятия СФП.  
проекты 
 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

27 12.12. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Практику
м 
практика 

2 
 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

28 14.12. 13.00-13.40 
14.00-14.45 
12.00-12.45 
 

Практику
м 
практика 

1 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

29 19.12. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

экскурсия 
 
практикум 
практика 
 

1 
 
1 
1 

Восстановитель
ные 
мероприятия 
Практические 
занятия СФП 
проекты 

Садовая 2  

30 21.12. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

Практику
м 
практика 

1 
1 
1 

Практические 
занятия. СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

31 26.12. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

32 28.12. 13.00-13.40 практикум 1 Практические Садовая 2 Контроль
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12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

1 
1 

занятия. СМБ.  ное 
занятие, 
зачет 

33 09.01. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

34 11.01. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

35 16.01. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

36 18.01. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

37 23.01. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
СМБ 

Садовая 2 Опрос, 
контрольн
ое 
занятие, 
зачет 

38 25.01. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

39 30.01. 13.00-13.40 
 
 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

экскурсия 
 
 
практикум 

1 
 
 
1 
1 

Восстановител
ьные 
мероприятия  
СМБ 
Практические 
занятия. СФП 

Садовая,2   

40 01.02. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

41 06.02. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

42 08.02. 13.00-13.40 практикум 1 Практические Садовая 2 Контроль
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12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

1 
1 

занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
проекты 

ное 
занятие, 
зачет 

43 13.02. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

44 15.02. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

45 20.02. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 1 
 
2 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
Практические 
занятия ТТП. 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

46 22.02. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

ТТП. 
Практические 
занятия. 

Садовая  Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

47 23.02. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

Практикум 
Игра на 
местности 

2 
1 

Великие русские 
битвы. Игровая 
стилизация 
"Ледовое 
побоище" СФП. 
ТТП 

Садовая 2 Промежу
точный 
контроль 

48 27.02. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

ТТП. 
Практические 
занятия. 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

49 01.03. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
2 

Практические 
занятия. СФП 
ТТП 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет  

50 06.03. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия ТТП. 

Садовая 2  Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

51 08.03. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 
– игра на 
местности 

1 
1 
1 
 

 "Рыцарские 
поединки".  
Поздравления 
для женщин. 

городская 
зона 

Практичес
кие 
занятия. 
СФП 
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 ТТП 
 

52 13.03. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия. СФП 
ТТП 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

53 15.03. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
2 

Практические 
занятия ТТП. 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

54 20.03. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

экскурсия 
 
практикум 

1 
 
1 
1 

Восстановител
ьные 
мероприятия  
 
ТТП. 
Практические 
занятия. 
проекты 

городская
зона 
 
Садовая 2 

 

55 22.03. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 
 

1 
1 
1 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием. 
проекты 
 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

56 27.03. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия. СФП 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

57 29.03. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием. 
Фехтование на 
оружиях 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

58 03.04. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 
 

2 
1 

Практические 
занятия. СФП 
ТТП 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

59 05.04. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
2 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием. 
Фехтование на 
оружиях 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

60 10.04. 13.00-13.40 практикум 2 Практические Садовая 2 Контроль
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14.00-14.40 
12.00-12.45 

 1 занятия. СФП 
ТТП 

ное 
занятие, 
зачет 

61 12.04. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 
 

1 
1 
1 

ТТП. 
Практические 
занятия. 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

62 17.04. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 1 
1 
1 

Практические 
занятия. СФП 
ТТП 
СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

63 19.04. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 
 

1 
1 
1 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием. 
Фехтование на 
оружиях 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

64 24.04. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 
 

2 
1 

Практические 
занятия. ТТП 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

65 26.04. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 
 

1 
2 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием.  
 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

66 03.05. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
15.00-15.40 

практикум 
 

2 
1 

Практические 
занятия. СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

67 08.05. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

ТТП. 
Специальные 
движения 
оружием. 
СМБ 

Садовая,2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

68 09.05. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 
– занятие 
на 
местности 

1 
 
1 
1 

Военно-
патриотическое 
мероприятие 
"Достойны 
славы на века, 
вы не забыты 
нами..."  Сдача 
нормативов 
СМБ 

городская 
зона 

Итоговый 
контроль 

69 15.05. 13.00-13.40 практикум 2 Практические Садовая 2 Контроль
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14.00-14.40 
12.00-12.45 

1 занятия. 
проекты 

ное 
занятие, 
зачет 

70 17.05. 13.00-13.40 
12.00-12.45 
14.00-14.45 
 

практикум 1 
1 
1 

СМБ. 
Практические 
занятия. 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

71 22.05. 13.00-13.40 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 2 
1 

Практические 
занятия. СМБ 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 

72 24.05. 13.00-13.40 
 
 
14.00-14.40 
12.00-12.45 

практикум 1 
 
 
1 
1 

Практические 
занятия. 
проекты 

Садовая 2 Контроль
ное 
занятие, 
зачет 
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Приложение № 3 

Календарный учебный график. Модуль «Сокол-Финист» 

№ Месяц, 
число 

Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол
-во 
час. 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 12.09. 12.00-13.00 мастер-
класс 

1 Вводное занятие Садовая 2  

2 14.09. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

теория 
теория 
теория 

1 
1 
1 

 История 
фехтования.  
История 
средневекового 
фехтования 
История средних 
веков. 
"Первые 
Рюриковичи. 
«Русская правда» 
Проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

3 19.09. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

теория 
практик
ум 
теория 

1 
1 
 
1 

 История 
фехтования. 
История 
средневекового 
фехтования. 

 Правила 
соревнований по 
современному 
мечевому бою. 

 Проекты. 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

4 21.09. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Теория 
Теория 
теория 

1 
1 
1 
 
 

История средних 
веков. 
"Чингизхан. 
Объединение 
монгольских 
племен" 
Проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет, 
соревнов
ания,  

5 26.09. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

лекция 
практик
ум 
теория 

1 
1 
 
1 

Понятие ОФП. 
Функции ОФП  
Практические 
занятия. ОФП 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет,  

6 28.09. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Лекция 
Теория 
теория 

1 
1 
1 

Понятие ОФП. 
Функции ОФП 
мастерская  

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
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 занятие, 
зачет 

7 03.10 15.00-15.45 
 
16.00-16.45 
 
17.00-17.45 

практик
ум 
практик
ум 
теория 

1 
 
1 
 
1 

Практические 
занятия. ОФП 
История средних 
веков 
"Великие русские 
битвы. Куликово 
поле" 
мастерская  

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

8 05.10 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Лекция 
Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
1 
 
1 
 

История Средних 
веков 
"жизнь и быт 
средневекового 
воина"  
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

9 10.10 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

лекция 
теория 
практик
ум 

1 
1 
1 

История средних 
веков 
"Экспансия с 
Запада.  
Ливонский орден"  
История средних 
веков 
"Княжеские 
усобицы"  
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
турнир, 
соревнов
ания,  

10 12.10. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Лекция 
Практи
кум 
практик
ум  
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 

История средних 
веков 
"Монгольские 
завоевания. 
Золотая Орда и 
Русь" 
мастерская 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

11 17.10. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 
 

2 
 
1 

История средних 
веков 
"Невская Битва" 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

12 19.10. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Теория 
Практи
кум 
практик
ум 

1 
1 
 
1 

История средних 
веков 
"Европейское 
рыцарство: образ 
жизни и правила 
поведения" 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

13 24.10. 15.00-15.45 лекция, 1 История Садовая 2 Контрол
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16.00-16.45 
17.00-17.45 

дискусс
ия, 
круглы
й стол 
 
 
практик
ум 

 
1 
 
 
 
 
1 

фехтования. 
Средневековое 
фехтование. 
Инвентарь для 
занятий 
фехтованием 
мастерская 

ьное 
занятие, 
опрос, 
зачет 

14 26.10. 
 

15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теория 

Практи
кум 

практик
ум 

1 

1 

 

1 

История средних 
веков 
"Битва при 
Грюнвальде" 
 
мастерская 
 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

15 31.10. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия ОФП 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

16 02.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. ОФП  
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

17 07.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теория 
практик
ум 

2 
1 

СФП. Основы 
техники 
фехтования и 
тактики ведения 
боя 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

18 09.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. ОФП 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

19 14.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

лекция, 
дискусс
ия 
практик
ум 

1 
1 
 
1 

История средних 
веков  
"Викинги. 
Норманнские 
завоевания" 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

20 16.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 
 

Контрольное 
занятие.  Сдача 
нормативов  ОФП 
проекты 

Садовая 2 Начальн
ая 
аттестац
ия 

21 21.11. 15.00-15.45 Экскурс 1 Восстановительны Садовая 2  



82 

 

16.00-16.45 
17.00-17.45 

ия 
 
практик
ум 

 
1 
1 

е мероприятия 
 
мастерская 

22 23.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. СФП. 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

23 28.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

24 30.11. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Теория 
практик
ум 

1 
1 
1 
 

История средних 
веков 
"Сословное 
общество в 
средневековой 
Европе" 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

25 05.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

лекция, 
дискусс
ия 
практик
ум 
 

2 
 
 
1 

История средних 
веков 
"Жизнь, быт и 
труд крестьян. 
Жизнь и быт 
горожан в Европе" 
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
опрос 

26 07.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП.  
мастерская 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

27 12.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теория 
 
практик
ум 

2 
 
1 

История средних 
веков. 
"Великие русские 
битвы. Ледовое 
побоище" 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

28 14.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

29 19.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

экскурс
ия 
практик
ум 
практик

1 
 
1 
 
1 

Восстановительн
ые мероприятия 
Практические 
занятия СФП 
проекты 

Садовая 2  
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ум 
30 21.12. 15.00-15.45 

16.00-16.45 
17.00-17.45 

Теория 
практик
ум 

1 
1 
1 

История средних 
веков 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

31 26.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

32 28.12. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП.  
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

33 09.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

34 11.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

35 16.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 
 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

36 18.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
Теория 
теория 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
Соревнования 
СМБ 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

37 23.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Опрос, 
контроль
ное 
занятие, 
зачет 

38 25.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ОФП. 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

39 30.01. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

экскурс
ия 
практик
ум 
практик
ум 

1 
 
1 
 
1 

Восстановительн
ые мероприятия  
Практические 
занятия. СФП 
проекты 

Садовая,2   



84 

 

40 01.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

41 06.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения 
СМБ 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

42 08.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
СМБ 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

43 13.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
СМБ 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

44 15.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

45 20.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия СФП. 
Приемы 
передвижения  
Практические 
занятия ТТП. 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

46 22.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

практик
ум 

1 
1 
1 

ТТП. 
Практические 
занятия. 

Садовая  Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

47 23.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

практик
ум 
игра на 
местнос
ти 
практик
ум 

2 
 
 
 
 
 
1 

Великие русские 
битвы. Игровая 
стилизация 
"Ледовое 
побоище" СФП. 
СМБ 

Садовая 2 Промеж
уточный 
контрол
ь 

48 27.02. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
 

2 
 
1 

ТТП. 
Практические 
занятия. 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

49 01.03. 15.00-15.45 Практи 1 Практические Садовая 2 Контрол
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16.00-16.45 
17.00-17.45 

кум 
Практи
кум 

 
1 
1 

занятия. СФП 
проекты 

ьное 
занятие, 
зачет  

50 06.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия СФП 
мастерская 

Садовая 2  Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

51 08.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

практик
ум 
игра на 
местнос
ти 
практик
ум 

1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 

 "Рыцарские 
поединки".  
Поздравления для 
женщин 
 
проекты 
 

городская 
зона 

Практиче
ские 
занятия. 
СФП 

52 13.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 
 

Практические 
занятия. СФП 
проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

53 15.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия ТТП. 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

54 20.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

экскурс
ия 
 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Восстановительн
ые мероприятия  
ТТП. 
Практические 
занятия. 

городская 
зона 
 
Садовая 2 

 

55 22.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
 
1 
1 

ТТП. Специальные 
движения 
оружием. 
 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

56 27.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

практик
ум 

2 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

57 29.03. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
 
1 
1 

ТТП. Специальные 
движения 
оружием. 
Фехтование на 
оружиях 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

58 03.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик

2 
 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
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ум 
 

зачет 

59 05.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

ТТП. Специальные 
движения 
оружием. 
Фехтование на 
оружиях 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

60 10.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 
 

2 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

61 12.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

62 17.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

63 19.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. проекты 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

64 24.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 
 

2 Практические 
занятия. СМБ. 
ТТП. Практика 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

65 26.04. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 
 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. Проекты 
мастерская 
 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

66 03.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

практик
ум 
 

2 
1 

Практические 
занятия. СМБ 
Практические 
занятия СМБ 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

67 08.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

ТТП. Специальные 
движения 
оружием. 

Садовая,2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

68 09.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 

практик
ум –  

1 
 

Военно-
патриотическое 

городская 
зона 

Итоговы
й 
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17.00-17.45 занятие  
на 
местнос
ти 

1 
1 

мероприятие 
"Достойны славы 
на века, вы не 
забыты нами..."  
СМБ. проекты 

контроль 

69 15.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия. СМБ 
ТТП 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

70 17.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 
 

Практи
кум 
практик
ум 

1 
 
1 
1 

Практические 
занятия. СМБ 
ТТП 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

71 22.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
 
1 

Практические 
занятия. СМБ 
ТТП 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 

72 24.05. 15.00-15.45 
16.00-16.45 
17.00-17.45 

Практи
кум 
практик
ум 

2 
1 

Практические 
занятия. ТТП 
 

Садовая 2 Контрол
ьное 
занятие, 
зачет 
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Приложение № 4 

Диагностическая карта программы «Сокол» 

Критерии оценки результативности программы 

Тема 
программы 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Ра
бо

та
 с

о 
сп

ец
иа

ль
ны

м
 с

на
ря

ж
ен

ие
м

 

 

9 Одевание защитного 
снаряжения 
самостоятельно под 
контролем педагога 
 

9 Умение правильно 
выполнять 
упражнения с мечом 
"восьмерка», 
«нолик», «тюльпан» 

 
9 Знает основные 

стойки, атаки и 
защиты  

9 Одевание защитного 
снаряжения 
 

9 Уверенно, правильно и 
быстро работать с 
защитным и 
атакующим 
снаряжением 

 
9 Знает все основные 

стойки и применяет в 
поединке  
 

9 Подгонка снаряжения, 
уверенное пользование 
стальным защитным 
снаряжением, может 
одеть новичка 
 

9 Уверенно может 
работает со 
снаряжением, обучает 
новичка 

 
9 Знает все основные 

стойки, связки ударов, 
успешно применяет их в 
поединке 

 

Соревнования 
по 

современному 
мечевому бою  

9 Участие в 
институциональных 
и муниципальных 
соревнованиях (1-2 
раза в год) 

9 Помимо участия в 
институциональных, 
участие и\или победа в 
соревнованиях 
регионального уровня 
(1-2 раза в год) 

9 Помимо участия в 
региональных 
соревнованиях, участие 
и\или победа в 
соревнованиях 
всероссийского и 
мирового уровня 

Т
ео

ре
ти

че
ск

ая
 п

од
го

то
вк

а 
по

 и
ст

ор
ии

 С
ре

дн
их

 в
ек

ов
 9 Знает основные даты 

исторических 
событий  
 

9 Ориентируется с 
помощью педагога в 
основных терминах 
по историческому 
снаряжению и 
событиям 

 

9 Знает дополнительные 
факты исторических 
событий помимо 
основных дат 
 

9 Самостоятельно 
ориентируется в 
основных терминах по 
типологии снаряжения 
и событиям 

 

9 Самостоятельно и 
дополнительно 
ориентируется в 
основных терминах 
типологии снаряжения 
и событиям 

 

Исследовательс
кая 

деятельность, 
творчество  

9 Успешное 
выполнение 
стандартных заданий 
во время занятий 
 

9  Участие в 
небольших проектах 
на 3-10 человек  

9 Участие в 
институциональных 
мероприятиях 
 

9 Участие в проектах на 
12-15 человек 

 
9 Самостоятельно 

9 Участие в мероприятиях 
муниципального, 
регионального уровня  
 

9 Участие в 
крупномасштабных 
проектах и помощь в их 
организации 
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9 Самостоятельно при 
поддержке педагога 
работает над 
проектом или 
изготовлением 

 

изучает предмет 
исследования и 
работает над проектом 
или созданием 
предметов в группе 

9 Самостоятельно 
организует группу на 
исследовательский или 
тематический игровой 
проект и при поддержке 
педагога справляется с 
организацией процесса   
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Приложение № 5 

Результативность реализации образовательной программы «Сокол» 

Реализация проектов, 2016-2017 г.г. 

№ Мероприятие Уровень Участники Результат 
1 «Городская прогулка» муниципальный 9 человек Помощь в 

организации и 
проведении 
мероприятия 

2 «Ледовое побоище» муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

3 День защитника 
Отечества 

муниципальный 7 человек  

4 Масленица муниципальный 8 человек Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятия 

5 «Тот майский день…» муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

6 День города муниципальный 7 человек Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятии 

7 Фестиваль театральных 
экспериментальных 
форм 

всероссийский 5 человек Участие в 
мероприятии 

8 Конкурс путешествий  муниципальный участие 
отряда из 5 
человек 

Победа в номинации 
«Дебют» 

9 Участие в съемках 
фильма «Белоснежка» 

муниципальный 5 человек Участие в 
мероприятии 

10 Фестиваль «Русский 
хоровод» 

региональный 4 человека Помощь в проведении 
мероприятия 

11 Военно-патриотический 
фестиваль «На привале» 

муниципальный 6 человек Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятия. 
Организация работы 
площадок. 
 

12 Конкурс детского 
рисунка 

муниципальный  Организация и 
проведение 
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мероприятия 
13 День народного 

единства 
муниципальный весь 

контингент 
Организация и 
проведение 
мероприятия 

14 День народного 
единства 

областной 6 человек Помощь в проведении 
мероприятия 

15 Новогодний праздник 
для детей с ОВЗ 

муниципальный 9 человек Организация и 
проведение 
мероприятия 

16 Полигонная игра 
«Ермак» 

муниципальный 15 человек Помощь в проведении 
мероприятия 

17 Турнир по настольной 
игре «Тавлеи» 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

18 Полигонная игра «На 
пределе» 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

19 Съемки фильма 
«Ермак» 

институциональ
ный 

6 человек Участие в 
мероприятии 

 

Соревнования по современному мечевому бою, 2016-2017 г.г. 

№ Мероприятие Уровень Участники Результат 
1 Турнир по 

современному 
мечевому бою 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия. 
12 победителей 

2 Турнир по 
историческому 
средневековому бою 
«Сталь». 
 Региональный этап 
международных 
соревнований 

региональный 9 человек Организация и 
проведение 
мероприятия 

3 Кубок «Химмаш» 
по современному 
мечевому бою 

региональный 4 человека Участие в 
соревнованиях 

4 Первенство УрФО по 
современному 
мечевому бою 

региональный 9 человек 7 победителей 

5 Чемпионат России по 
современному 
мечевому бою 

всероссийский 8 человек 3 победителя 
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Реализация проектов, 2017-2018 г.г. 

№ Мероприятие Уровень Участники Результат 
1 «Кони сквозь 

века» 
муниципальный 7 человек Соорганизация и 

проведение мероприятия 
2 «Городская 

прогулка» 
муниципальный 5 человек Помощь в организации и 

проведении 
мероприятия 

3 Турнир 
настольных игр 
«Котофей» 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение мероприятия 

4 День защитника 
Отечества 

муниципальный 5 человек Помощь в проведении 
мероприятия 

5 «Ледовое 
побоище» 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение мероприятия 

6 Фестиваль «Дни 
духовной 
музыки» 

 международный 5 человек Помощь в проведении 
мероприятии 

7 «Красная горка» муниципальный 9 человек Помощь в организации и 
проведении 
мероприятия 

8 «Пасха с мамой» муниципальный 8 человек Помощь в организации и 
проведении 
мероприятия 

9 «Землянка». 
День Победы 

институциональный 
 

весь 
контингент 

Организация и 
проведение мероприятия 

10 «Зарница 
Победы» 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение мероприятия 

11 Башкирский 
праздник 
«Воронья каша» 

муниципальный 2 человека Участие в мероприятии 

12 Выставка 
домашних 
кошек 

муниципальный 7 человек Организация и 
проведение мероприятия 

13 Фестиваль 
«Русский 
хоровод» 

региональный 5 человек Помощь в проведении 
мероприятия 

14 День города муниципальный 7 человек Помощь в проведении 
мероприятия 

15 Съемки фильма 
«Родной край. 
Шиханы» 

институциональный 
 

8 человек Организация и 
проведение мероприятия 
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Соревнования по современному мечевому бою, 2017-2018 г.г. 

№ Мероприятие Уровень Участники Результат 
1 Турнир по 

современному 
мечевому бою 

муниципальный весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия. 
13 победителей 

2 Кубок «Химмаш» 
 

региональный 4 человека 3 победителя 

3 Первенство 
Курганской области 

региональный 11 человек 7 победителей 

4 Первенство УрФО  
 

региональный 7 человек 5 победителей 

5 Чемпионат России по 
современному 
мечевому бою 

всероссийский 5 человек 3 победителя 

  Реализация проектов, 2018-2019г.г. 

1 День Здоровья муниципальный 5 человек Помощь в 
проведении 
мероприятия 

2 «Легенды Урала» 
Показательные 
выступления и 
верховая езда 

муниципальный 6 человек Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятия 

3 Съемки фильма 
«Освоение Урала» 

институциональный 7 человек Организация и 
проведение 
мероприятия 

4 Фестиваль «Дни 
духовной музыки» 

международный 4 человека Помощь в 
проведении 
мероприятия 

5 «Городская 
прогулка» 

муниципальный 5 человек Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятия 

6 «история 
танкового 
уральского 
корпуса» 

муниципальный 6 человек Помощь в 
проведении 
мероприятия 

7 «Кыштымская 
Метелица» 

муниципальный Весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

8 «Богатырская 
Застава» 

муниципальный Весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия 

9 «Красная горка» институциональный Весь Помощь в 
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контингент организации и 
проведении 
мероприятия 

10 «Демидовский 
бал» 

муниципальный 4 человека Помощь в 
организации и 
проведении 
мероприятия 

11 «Детский 

Сабантуй» 

муниципальный Весь 
контингент 

Помощь в 
проведении 
мероприятия 

12 «День города» муниципальный Весь 
контингент 

Помощь в 
проведении 
мероприятия  

 

Соревнования по современному мечевому бою,  2018-2019г.г. 

сентябрь Турнир по 
современному 
мечевому бою 

муниципальный Весь 
контингент 

Организация и 
проведение 
мероприятия. 
12 победителей 

декабрь Первенство 
Свердловской 
области 

региональный 7 человек 3 победителя 

январь Первенство УрФО региональный 5 человек 3 победителя 
сентябрь Чемпионат Евразии международный 3 человека 3 победителя 
сентябрь Мультитурнир  

«Золотой тигр» 
международный 3 человека 3 победителя 

январь Турнир 
Свердловской 
области по 
историческому 
средневековому бою 

региональный 2 человека 1 победитель 

февраль Чемпионат России всероссийский 2 человека 2 победителя 
9-10 

марта 
Чемпионат Мира международный 2 человека Серебро в 

личном 
первенстве, 
Золото в 
командных боях 

апрель Открытый кубок 
УрГУПС 

региональный 1 участник Серебро 

апрель Городской турнир 
«Уральский Сокол» 

муниципальный Весь 
контингент 

8 призеров 

май Турнир ИСБ 
Екатеринбург 

региональный 2 человека Бронза 
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май Турнир СМБ 
«Весенний кубок 
Урала» 

Региональный  1 человек Серебро 

Реализация проектов,  2019-2020г.г. 

октябрь «Городская 
прогулка» 

Муниципальный 4 человека Организация и 
помощь в 

проведении 
февраль «Богатырская 

застава» 
Региональный Весь 

контингент 
Организация и 

проведение  
февраль «Сретенский 

бал» 
региональный 6 человека Участие 

май Фото-конкурс 
исторических 

костюмов  

муниципальный 5 человек Участие 

 

Соревнования по современному мечевому бою, 2019-2020г.г. 

октябрь турнир 
«Золотой 

тигр», 
г.Екатеринбург 

Международный 8 человек 3 победителя 

ноябрь Тренировочные 
маневры, г. 

Уфа 

региональный 9 человек 3 победителя 

декабрь Первенство 
УрФО по СМБ, 
г.Екатеринбург 

региональный  10 человек 17 
победителей 

февраль Чемпионат 
России по 

СМБ, 
Г.Москва 

всероссийский 6 человек 6 победителей 

апрель Онлайн-
конкурс СМБ 

международный 2 человека 2 победителя 
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Приложение 6 

Контрольно-измерительные материалы (примеры) 

Примеры некоторых контрольных заданий и нормативов: 

1-й год обучения 
Теоретический курс: 
1. Из предложенных изображений выбрать изображения "Витязь", "Рыцарь", 
"Кочевник". Обосновать выбор. 
2. Рассказать о различиях средневековых воинов. Нарисовать одного из них. 
3. Из предложенных изображений выбрать основные типы вооружения - "меч", 
"щит", "топор". 
4. Из предложенных изображений выбрать изображения "меч", "сабля". Обосновать 
выбор. 
5. Рассказать о различиях быта средневековых воинов. Нарисовать одно из мест 
жительства (замок, терем, юрта). 
Практический курс: 
1. Пройти полосу препятствий (прыжки, перепрыжки, движение ползком, бегом, 
приставным шагом, удары по тренажеру). 
2. Провести поединок с соперником по правилам СМБ в номинации "щит-меч". 
3. Пройти атаку инструктора, выполнив при этом обманные движения и уходы с 
атакой (15 сек.) 
4. Работа в боевой стойке. 
5. Работа с гантелями в имитации поединка. 
 
2-й год обучения 
Теоретический курс:  
1. Назвать принадлежность участников битвы "Ледовое побоище" (витязи, рыцари) 
2. Назвать принадлежность участников битвы "Куликово поле" (витязи, кочевники) 
3. Показать на схеме составные части меча: рукоять, навершие, острие, клинок, 
лезвие). 
 Перечислить известные типы мечей (Одноручный. Двуручный.)  Обосновать 
ответ. 
4. Назвать и показать на пособии отличия "богатырского" меча от "рыцарского" 
(хрестоматийные отличия раннесредневекового меча "каролинг" и более позднего 
меча "романского" типа). 
5. Перечислить составные части одного комплекта вооружения средневекового 
воина.  
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6. Соотнести названные части сообразно к защитному и наступательному 
вооружению.  
 
Практический курс: 
1. Пройти атаку инструктора (в течение 30 секунд). 
2. Продемонстрировать указанные инструктором удары и передвижения. 
3. Поединок с соперником по правилам СМБ в номинации "щит-меч". 
4. Кручение гантелей (имитирование работы оружием) при выполнении команд 
инструктора. 
5. Прохождение полосы препятствий. 
 
3-й год обучения: 
Теоретический курс:  
1. Назвать даты, место и участников битв "Куликово поле" и "Ледовое побоище". 
2. Подробное описание наступательного и защитного вооружения воина. 
3. Назвать отличительные особенности меча и сабли. Показать на пособии. 
Обосновать. 
4. Назвать запрещенные и разрешенные удары в поединке. 
5. Назвать различия в быту воинов Европы, Степи и Руси. 
Практический курс:  
1. Пройти поединок с инструктором (45 секунд) - атакующая техника. 
2. Пройти поединок с инструктором (45 секунд) - защитная техника. 
3. Провести поединок с соперником ("щит-меч") по правилам СМБ. 3 раунда. 
4. Провести удары на тренажере по команде инструктора. 
5. Прохождение полосы препятствий. 
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