
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОСПЕХОВ разрешена к реализации 

решением педсовета  МБУДО «СД(Ю)ТТ «Мечта»  от 02.09.2021 г. с учетом специфики 

учреждения и запроса социума: желание родителей развивать творческие и технические 

навыки у детей, а так же приобщение ребенка к историко-патриотической, творческой, 

социальной жизни. 

Программа имеет техническую направленность. 

 Актуальность: 

        Актуальность данной программы состоит в том, что утрата многих культурных 

народных традиций, обычаев предшествующих поколений привела духовному 

обнищанию общества. Возрождение культуры прошлого через осмысление воинских 

исторических традиций различных эпох и народов является одним из путей формирования 

и развития самосознания подрастающего поколения и нравственного формирования 

личности. Ролевое моделирование событий исторических хроник и литературных 

произведений способствует становлению личности ребенка, моральному, этическому 

воспитанию, позволяет привить положительные качества и навыки, узнать и расширить 

область своих возможностей, багаж эрудиции. 

 Данная программа необходима для развития гражданской ответственности, 

духовности, обладающих позитивными ценностями и важнейшими качествами, 

способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 

государства, обеспечение его жизненно важных интересов и устойчивого развития, 

возрождение важных патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

культурному и историческому прошлому, к традициям. 

Новизна: 

Отличие данной программы от существующих типовых программ заключается в том, что 

имеет историческую творческую, прикладную и спортивную направленность. В 

объединении обучающиеся занимаются исследованием защитного снаряжения воина 

прошлого, изготовлением доспехов для спортивного фехтования на историческом оружие, 

на тренировках изучаются и отрабатываются боевые приёмы средневековых единоборств. 

 Программа способствует развитию национального самосознания, через культурные 

традиции прошлого получению определённых знаний, умений, навыков в изготовлении 

доспехов, участию в исторических фестивалях и турнирах (состязаниях). 

 Программа легко усваивается учащимися и имеет многолетние стойкие 

положительные результаты. 

  

Цель программы: 
- Приобретение учениками знаний и навыков в области исторической реконструкции, 

развитие технических навыков (ремесла) и практических умений применения объектов 

реконструкции. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Обучающие: 

-Приобретение знаний основных направлений в реконструкции материальных объектов и 

событий прошлого 

-Овладение приемами работы с различными материалами, инструментами, станочным 

оборудованием; 

-Обучение техники владения историческим оружием, и боевыми приемами; 



-Прикладное изучение истории с помощью ролевого моделирования 

-Творческое развитие личности 

Социально-педагогические: 

-Работа над психологическими проблемами учащихся 

-Самоактулизация, профориентация 

-Профилактика девиантного поведения 

-Социализация детей с ограниченными возможностями 

-Работа по укреплению семьи, семейного микроклимата  

 

Воспитательные: 
-Воспитание чувства патриотизма и гражданского долга; 

-Воспитания чувства трудолюбия, взаимопомощи, умения работать в коллективе; 

-Воспитание аккуратности, бережливости, усидчивости и самостоятельности при работе с 

материалами и инструментами; 

 

Развивающие: 
-Расширение кругозора; 

-Развитие творческих способностей учащихся; 

-Развитие навыков, умений при работе с различными инструментами; 

-Развитие интереса к изучению культуры различных стран и народов; 

 

Реконструкция исторических доспехов- объединение творческих креативных людей. Мы 

занимаемся исторической реконструкцией и ролевыми играми. В наше время существует 

масса разнообразных способов занять свой досуг, один из них это историческая 

реконструкция и ролевые игры Мы раскрываем границы воображения отставляя 

традиционное представление о реконструкции как о кропотливом, мелочном 

восстановлении костюмов и быта древности, куда больше внимания мы уделяем самим 

событиям, их героям, проблемам, при этом сохраняя должный уровень аутентичности и 

исторической достоверности. Мы не останавливаемся на каком-то одном историческом 

периоде, мы смотрим шире, моделируя не только события мировой истории от варварских 

времен до современности, но и вымышленные миры созданные писателями различных 

времен. Свобода творчества наше кредо. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Адресат программы:  

  Оптимальный возраст начала обучения 8-18 лет. В этом возрасте у учащихся 

вырабатываются определённая концентрация внимания, координация движения и 

действий, дети эмоционально неустойчивы и их легко заинтересовать, увлечь работой в 

объединении. 

Наиболее оптимальный состав группы 10-12 человек, так как при этой численности 

группы легко направлять учащихся ан определенный вид деятельности и в тоже время 

следить за работой отдельных учащихся. 

Данная программа составлена в соответствии со школьными программами по 

истории, черчению, технологию, химии, физики. Одно из важнейших условий успешного 

проведения учебно-воспитательной работы- её плановость и организованная чёткость. 

Учебный план 1-ого, 2-ого, 3-ого года обучения разрабатывается с учетом знаний и 

умений учащихся. 

  

Уровень программы – программа реализуется на базовом уровне.   

 

Срок освоения программы - 3 года. 

Форма обучения  – очная. 



Форма проведения занятия – групповая с индивидуальным подходом к каждому 

учащемуся. 

Режим занятий –  2 раза в неделю по 2 учебных часа в первый год обучения, и 2 

раза в неделю по 3 часа у второго и третьего года обучения. Продолжительность одного 

часа занятий 45 мин. 

 

Условия реализации программы: 

 материально-техническое обеспечение: 

 кабинет, 

 техническая мастерская, 

 фрезерный, токарный, сверлильный, шлифовальный станки, 

 инструменты, 

 швейная машинка, 

 защитное и тренировочное снаряжение для занятий фехтованием, 

 набор инструментов для работы с кожей, 

инструменты для раскройки и шитья 

 

 информационное обеспечение: 

 

- ноутбук с возможностью выхода в сеть Интернет. 

 

Формы аттестации: технический зачет, диагностика успеваемости и личностного роста 

учащихся. 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

уровня знаний, умения и навыков учащихся: оценка выполненных работ, теоретический 

зачёт (контрольные вопросы), выставки, конкурсы, итоговая аттестация. 

 Программа носит вариативный характер и может корректироваться в зависимости 

от возраста обучающихся, их подготовленности и материально-технического обеспечения. 

 На протяжении всего периода обучения проводится военно-патриотическое, 

нравственное и физическое воспитание учащихся. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: участие в 

конкурсах, технический зачет. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: открытое 

занятие. 

 

 

 

Цель первого года обучения- приобретение теоретических знаний и развитие 

теоретических умений и навыков, необходимых для изготовления изделия. Объединение 

формируется из учащихся 9-18 лет. Занятии я проводятся 2 раза в неделю по2 часа. 

Основной метод практической работы - фронтальный, при котором все учащиеся 

выполняют персональные уникальные задания. Большинство записавшихся в объединение 

не имеют представления о реконструкции, и поверхностное о культуре истории доспехах 

и средневековом оружии. Теоретические знания даются в виде бесед, лекций и 

демонстраций наглядных пособий . Теоретический материал излагается постепенно, по 

принципу «от простого к сложному». Темы занятий специально разработанные для этого 

года обучения, посильны для начинающих. Учащиеся знакомятся с различными видами 

костюмов, доспехов и с сборкой простых элементов, получают начальные навыки 

фехтования и ролевого моделирования. Учащиеся легко справляются с поставленными 

заданиями, при постоянной помощи педагога. 



 

 

 

Цель второго года обучения -расширение теоретических знаний и 

усовершенствования навыков и умений в владении с инструментами. Знакомство с 

дополнительными сведениями по реконструкции и ролевые тренинги. Закрепление знаний 

прошлого учебного года. Уделяется большое внимание, как на теорию, так и на 

практические задания. Знакомство с историей  костюма и народного быта средневековья.        

  

            

   Цель третьего года обучения- совершенствование умения и навыков в владении 

инструментом при изготовлении доспеха или костюма. Закрепление знаний по 

реконструкции. Реализация собственных ролевых проектов, игр учащихся.  

Пробное применение знаний на практике. 

 Подготовка к региональным, городским, областным выставкам, межрегиональным 

фестивалям, турнирам (состязаниям) и ролевым постановкам. 

 Занятия проводятся индивидуально и по подгруппам, в зависимости изготовляемых 

работ. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Беседа, объяснение, лекции, практическая работа, наблюдение, вводный и текущий 

инструктаж, экскурсия, работа с книгами, эксперимент, исследование, коллективный 

разбор ошибок, тренировки, театрализованные постановки . 

 

ОРГАНИЗАЦИООНЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ: 

Коллективные, групповые, индивидуальные. 

 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ 

уровня знаний, умения и навыков учащихся: оценка выполненных работ, теоретический 

зачёт (контрольные вопросы), выставки, конкурсы, итоговая аттестация. 

 Программа носит вариативный характер и может корректироваться в зависимости 

от возраста обучающихся, их подготовленности и материально-технического обеспечения. 

 На протяжении всего периода обучения проводится военно-патриотическое, 

нравственное и физическое воспитание учащихся. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ. 

По окончании работы по программе проводится итоговая аттестация в форме 

демонстрации доспехов, костюмов учащихся объединения, теоретического зачёта и 

внутриклубного  теоретического зачёта (турнира), а также практическая оценка навыков 

ролевого моделирования.  

  По окончании первого года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ: 

-основы реконструкции, основные направления реконструкции; 

-историю доспеха, костюма, начальные приемы фехтования; 

-технику безопасности; 

 Должны УМЕТЬ: 

-работать с инструментом(плоскогубцы, кусачки, приспособление для накручивания 

проволоки). 

-применить доспех в показательных театрализованных выступлениях и играх; 

-импровизировать на ролевой постановке 

 

 

По окончании второго года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ: 



-необходимые требования к реконструкции. Технологию, применяемую при 

реконструкции, и ролевых постановках; 

-классификацию и различие доспехов, костюмов, защитные функции, свойства, развитие 

защитного вооружения; 

-технические требования к доспехам; 

-правила проведения соревнований, присвоение спортивных званий и разрядов; 

 Должны УМЕТЬ: 

-правильно и безопасно пользоваться различными инструментами (слесарным, 

столярным, мерильным и т.д.); 

-собирать элементы доспеха, костюма; 

-ремонтировать доспех; 

-применить знания реконструкции в изготовлении доспеха на практике(частично); 

-уметь рассказать историю доспеха, классифицировать, дать техническое определение; 

-Уметь фехтовать по направлениям классических школ исторического фехтования 

  

 По окончании третьего года обучения учащиеся должны ЗНАТЬ: 

-особенности различных культур; 

-технологию выполнения реконструкции доспеха, костюма средневекового воина; 

-технологию художественной обработки металла для декорирования доспеха; 

 Должны УМЕТЬ: 

-собрать доспех, костюм; 

-украсить доспех орнаментом в технике: резьба, чеканка, травление; 

-владеть историческим оружием: меч, копьё, сабля, топор; 

 

Используется различные формы подведения итогов реализации образовательной 

программы, анализ выполненных практических работ, конкурсы, выставки, 

турниры(состязания). Контрольные вопросы и задания по программе, аттестация. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Наименование темы Количество часов 

 Всего Теоретических Практических 

Модуль 1. Основные подходы и 

принципы реконструкции 

   

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Техника безопасности 2 2 - 

3 Основы реконструкции и 

ролевых игр 

2 2 - 

4 Простейшие брони, 

костюмы 

6 2 4 

5 Изготовление кожаных 

наручей 

4 2 2 

 Изготовление кожаных 

наплечников 

4 2 2 

6 Ролевое моделирование, 

отыгрыш 

6 2 4 

7 Тканевые доспехи 4 2 2 

8 Изготовление стеганой 20 4 16 



брони 

 Кройка 10 2 8 

 Шитье 10 2 8 

9 Изготовление клепаной 

кожаной брони 

26 6 20 

 Снятие мерок, эскиз 4 2 2 

 Раскрой, нарезание кожи 12 2 10 

 Склепывание 6 - 6 

 Подгонка, установка 

ремешков 

4 2 2 

10 Изготовление стеганного 

подшлемника 

10 2 8 

 Раскрой 6 2 4 

 Шитье 4 - 4 

11 Изготовление кожаных 

набедренников и поножей 

26 8 18 

 Снятие мерок, эскиз 6 4 2 

 Раскрой, нарезание кожи 10 2 8 

 Склепывание 6 - 6 

 Подгонка, установка 

ремешков 

4 2 2 

 Количество часов за модуль 

1  

=108 =34 =74 

 Модуль 2. Прикладная 

реконструкция 

   

12 Использование доспехов на 

практике 

22 6 16 

 Историческая справка 2 2 - 

 Отработка стоек фехтования в 

доспехах 

6 2 4 

 Отработка приемов 

фехтования в доспехах 

14 2 12 

13 Ролевая игра «Герои 

прошлого» 

10 2 8 

14 Заключительное занятие 4 2 2 

 Количество часов за модуль 

2 

=36 =10 =26 

                                        Итого: 144 18 126 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты первого года обучения 

 

Должны ЗНАТЬ: 

 Основы реконструкции, основные направления реконструкции; 

 Историю доспеха, костюма, начальные приемы фехтования; 

 Технику безопасности; 



Должны УМЕТЬ: 

 Работать с инструментом (плоскогубцы, кусачки, пробойник). 

 Применить доспех в показательных театрализованных выступлениях и играх; 

 Импровизировать на ролевой постановке 

 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1.Вводное занятие. 

Реконструкция, ролевые игры, фехтование 

Перспективный план и организация кружка, правила работы. 

2.Техника безопасности. 

Ознакомление учащихся с правилами безопасности и безопасной работы с 

инструментом, правила поведения на занятиях в мастерской. Знакомство с правилами 

поведения на дорогах и улицах города. 

3. Основы реконструкции ролевых игр 

Знакомство с понятием реконструкция и ролевая игра . Три основных направления 

исторической реконструкции - частичная, неполная, полная (тотальная). Соблюдение 

технологий, способы, обязательное правило реконструкции - достоверность.  

4. Простейшие брони, костюмы 

Знакомство с первыми защитными элементами, материалом, назначением, 

развитием защитных элементов. Конский волос, шкуры, кости, ткани как материал первых 

доспехов и костюмов. 

Практическая работа: опыты с обработкой ткани и кожи 

5.Изготовление кожаных наручей 

Изготовление простейшего элемента брони Практическая работа: нарезание прошивание 

склепывание кожи 

6. Изготовление кожаных наплечников 

Изготовление простейшего элемента брони Практическая работа: нарезание прошивание 

склепывание кожи 

7. Ролевое моделирование, отыгрыш 

Основы театральной подготовки, мир и роль в этом мире. 

Практическая работа: Отыгрыш простейших сцен 

8.Изготовление стеганой брони 

Изготовление простеганной куртки с набивкой и подкладкой. Практическая работа 

Обмерка, раскройка, сшивание набивка и обработка краев до создания законченного 

изделия 

9.Изготовление клепаной кожаной брони 

Изготовление нагрудника и наспинника из кожаной основы с наклепанными на нее 

кожаными усилениями. Практическая работа: Обмерка, раскройка, склепывание деталей 

из кожи, подгонка доспеха. 

10.Изготовление кожаных набедренников и поножей 

Изготовление Пары набедренников и наголенников из кожаной основы с наклепанными 

на нее кожаными усилениями. Практическая работа: Обмерка, раскройка, склепывание 

деталей из кожи, подгонка доспеха. 

12.Использование доспехов на практике 

Изучение роли брони в войнах прошлого, ее плюсов и минусов, видов и возможностей, 

практическая отработка приемов фехтования с одоспешенным противником. 

Практическая работа: Отработка стоек и ударов, спарринги с тренером и с другими 

учениками, командные тренировки. 



 

13.Ролевая игра «Герои прошлого» 

Игра о героях раннего средневековья, походы викингов, становление государственности 

на Руси. Практическая работа: Театрализованное моделирование исторических событий. 

14 Заключительное занятие. 

 Подведение итогов работы в объединении за учебный год. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

№ Наименование темы Количество часов 

 Всего Теоретических Практических 

Модуль 1.Реконструкция 

развитого средневековья 

   

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Виды доспехов. 3 3 - 

3 Доспехи Ⅸ-Ⅻ-ⅩⅤⅠ веков. 68 6 62 

 Поддоспешная экипировка 12 2 10 

 Бригантины 28 2 26 

 Чешуйчатые брони 28 2 26 

4 Наручи, поножи. 34 12 22 

 Наручи славянские 4 - 4 

 Наручи европейские 10 4 6 

 Поножи  10 4 6 

 Набедренники 10 4 6 

 Количество часов за модуль 

1 

=108 =24 =84 

 Модуль 2. Шлема и защита 

головы 

   

5 Шлемы, шишаки. 63 3   60 

 Кадкообразные шлема 13 3 10 

 Шлема с куполом (бацинеты) 20 - 20 

 Шлема конические 20 - 20 

 Шлема пехотные 10 - 10 

6 Ролевые игры, 

моделирование 

39 6 33 

7 Заключительное занятие 6 3 3 

 Количество часов за модуль 

2 

=108 =12 =96 

 Итого: 216 36 180 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1.Вводное занятие. Расширение знаний по реконструкции исторических доспехов. 

Известные работы мастеров. Техника безопасности. 

2.Виды доспехов. Защитные функции доспехов. Развитие защитного вооружения. 

Классификация и различные свойства доспехов. 



3 Доспехи 9-12-16 веков – это интенсивное развитие защитного вооружения. Уникальные 

технические характеристики некоторых видов. Современное применение доспехов 

(бронежилеты, каски). Доспех на Руси. 

Практическая работа: нарезание пластин, размеры соединительных колец, простые 

чертежи, работа с ножницами по металлу. Керн, молоток, мерительные инструменты. 

Техника безопасности. Использование штампов и шаблонов, различных приспособлений. 

4 Наручи, поножи- формы, размеры, материал. Назначение и применение. 

Практическая работа: способы изготовления. Дополнительные элементы доспеха, 

наколенники, налокотники. Выполнение рабочих чертежей. Подбор материалов. 

5 Шлемы, шишаки . Разновидность, классификация, защитные свойства шлемов, 

технические требования к защитному элементу головы. Способы изготовления. 

Практическая работа: изготовление шлема по шаблону. Соединение (сборка) клепкой, 

сваркой. Шлифовка, полировка, воронение (термообработка). 

6 Ролевые игры, моделирование.  Правила проведения соревнований по историческому 

моделированию, играм и турнирам. 

Практическая работа: тренировки, показательные выступления. Организация проведения 

соревнований. 7 Заключительное занятие   

Подведение итогов работы в объединении за учебный год. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

 

Ожидаемые результаты второго года обучения 

 

ДолжныЗНАТЬ: 

 Необходимые требования к реконструкции. Технологию, применяемую при 

реконструкции, и ролевых постановках; 

 Классификацию и различие доспехов, костюмов, защитные функции, свойства, развитие 

защитного вооружения; 

 Технические требования к доспехам; 

 Правила проведения соревнований, присвоение спортивных званий и разрядов; 

 

Должны УМЕТЬ: 

 Правильно и безопасно пользоваться различными инструментами (слесарным, столярным, 

мерильным и т.д.); 

 Собирать элементы доспеха, костюма; 

 Ремонтировать доспех; 

 Применить знания реконструкции в изготовлении доспеха на практике(частично); 

 Уметь рассказать историю доспеха, классифицировать, дать техническое определение; 

 Уметь фехтовать по направлениям классических школ исторического фехтования 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 



 

№ Наименование темы Количество часов 

 Всего Теоретических Практических 

Модуль 1.Продвинутые методы 

реконструкции 

   

1 Вводное занятие 3 3 - 

2 Методики и типологии в 

оружейном деле 

18 18 - 

3 Заготовка пластин, колец и 

элементов доспеха. 

30 6 24 

 Накручивание и раскусывание 

колец 

10 2 8 

 Разметка и вырезание пластин 10 2 8 

 Разметка и вырезание 

кожаных элементов 

10 2 8 

4 Художественная обработка 

деталей. 

45 15 30 

 Чеканка  15 5 10 

 Травление 15 5 10 

 Гравировка 15 5 10 

5 Сборка деталей доспеха в 

комплект 

12 5 7 

 Склепывание 5 2 3 

 Подгонка и соединение 7 3 4 

 Количество часов за модуль 

1  

=108 =47 =61 

 Модуль 2. Реконструкция 

как единоборство 

   

6 Фехтование, применение 

доспехов 

99 13 86 

 Техника безопасности в 

доспешном бою 

15 5 10 

 Удары и защиты с 

применением доспеха 

34 4 30 

 Практика спарринги 1х1 30 2 28 

 Практика спарринги 

комндные 

20 2 18 

7 Заключительное занятие 9 6 3 

 Количество часов за модуль 

2 

=108 =19 =89 

 Итого: 216 66 150 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1.Вводное занятие. Планирование работы объединения, индивидуальные планы работы, 

чертежи и техника безопасности. 

2. Историческая справка Подбор исторического материала, характеристика, регион 

применения, свойства, потребительские данные 

3 Заготовка пластин, колец и элементов доспеха. Подбор материалов, свойства 

материала. 

Практическая работа: изготовление шаблонов, штампов, элементов доспеха (пластины, 

кольца) 

4. Художественная обработка деталей. Инкрустация. 

Практическая работа: травление, чеканка, резьба для украшения доспеха. 

5.Термообработка. Термическая обработка металла (деталей). Кузнечная обработка. 

Практическая работа: придание твердости, упругости, покрытие защитным слоем. 

Воронение, чернение, оксидирование. 

6. Фехтование. 

Отработка и закрепление навыков, изучение сложных приемов, различных техник и 

оружия. Фехтование с применением защитной экипировки (доспехов изготовленных 

ранее) 

 

7 Заключительное занятие. Поведение итогов работы объединений. Анализ результатов 

соревнований и технических  испытаний. Перспективы работы в следующем учебном 

году. 



Содержание дополнительной образовательной программы 
" ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЕ И РОЛЕВЫЕ 
ИГРЫ  " 
 

 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 1-ОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ: 

1.Вводное занятие. 

1.1.Реконструкция, ролевые игры, фехтование 

            1.2.Перспективный план и организация кружка, правила работы. 

2.Техника безопасности. 

2.1Ознакомление учащихся с правилами безопасности и безопасной работы с 

инструментом, правила поведения на занятиях в мастерской.  

2.2 Знакомство с правилами поведения на дорогах и улицах города. 

3. Основы реконструкции ролевых игр 

3.1Знакомство с понятием реконструкция и ролевая игра .  

3.2.Три основных направления исторической реконструкции - частичная, неполная, 

полная (тотальная).  

3.3.Соблюдение технологий, способы, обязательное правило реконструкции - 

достоверность.  

4. Простейшие брони, костюмы 

4.1 Знакомство с первыми защитными элементами, материалом, назначением, 

развитием защитных элементов.  

4.2.Конский волос, шкуры, кости, ткани как материал первых доспехов и костюмов. 

             4.3. Практическая работа: опыты с обработкой ткани и кожи 

5.Изготовление кожаных наручей 

5.1Изготовление простейшего элемента брони 

5.2. Практическая работа: нарезание прошивание склепывание кожи 

5.3 Изготовление простейшего элемента брони Практическая работа: нарезание 

прошивание склепывание кожи 

6. Ролевое моделирование, отыгрыш 

                6.1Основы театральной подготовки, мир и роль в этом мире. 

               6.2. Практическая работа: Отыгрыш простейших сцен 

7.Тканевые доспехи 

8.Изготовление стеганой брони 

               8.1.Изготовление простеганной куртки с набивкой и подкладкой. Практическая 

работа  

               8.2.Обмерка, раскройка, сшивание набивка и обработка краев до создания 

законченного изделия 

9.Изготовление клепаной кожаной брони 

              9.1  Изготовление нагрудника и наспинника из кожаной основы с наклепанными 

на нее кожаными усилениями.  Снятие мерок, эскиз 

               9.2 Раскрой, нарезание кожи 

              9.3 Склепывание 

               9.4 Подгонка, установка ремешков 

10. Изготовление стеганного подшлемника 

10.1 Раскрой  

10.2 Шитье 

11.Изготовление кожаных набедренников и поножей 

              11.1 Изготовление Пары набедренников и наголенников из кожаной основы с 

наклепанными на нее кожаными усилениями  .  Снятие мерок, эскиз 

               11.2 Раскрой, нарезание кожи 

              11.3 Склепывание 



              11.4 Подгонка, установка ремешков 

12.Использование доспехов на практике 

12.1Изучение роли брони в войнах прошлого, ее плюсов и минусов, видов и 

возможностей, практическая отработка приемов фехтования с одоспешенным 

противником.  

12.2.Практическая работа: Отработка стоек и ударов, спарринги с тренером и с другими 

учениками, командные тренировки. 

13.Ролевая игра «Герои прошлого» 

Игра о героях раннего средневековья, походы викингов, становление государственности 

на Руси. Практическая работа: Театрализованное моделирование исторических событий. 

14 Заключительное занятие. 

 Подведение итогов работы в объединении за учебный год. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

1.Вводное занятие. 

1.1 Расширение знаний по реконструкции исторических доспехов. Известные работы 

мастеров. 

1.2 Техника безопасности. 

2.Виды доспехов.  

2.1.Защитные функции доспехов. Развитие защитного вооружения. 

2.2. Классификация и различные свойства доспехов. 

3 Доспехи 9-12-16 веков  

3.1. Поддоспешная экипировка 

3.2 Бригантины, нарезание пластин, размеры соединительных колец, простые чертежи, 

работа с ножницами по металлу  

3.3 Чешуйчатые брони, Керн, молоток, мерительные инструменты. Техника безопасности. 

Использование штампов и шаблонов, различных приспособлений 

4 Наручи, поножи  

4.1 Наручи славянские. Выполнение рабочих чертежей. Подбор материалов 

4.2 Наручи европейские 

4.3 Поножи . Дополнительные элементы доспеха, наколенники, налокотники. 

4.4. Набедренники 

5 Шлемы, шишаки .  

5.1 Разновидность, классификация, защитные свойства шлемов, технические требования к 

защитному элементу головы. Способы изготовления. 

5.2. Кадкообразные шлема 

5.3 Шлема с куполом (бацинеты) изготовление шлема по шаблону. Соединение (сборка) 

клепкой, сваркой. Шлифовка, полировка, воронение (термообработка). 

5.4. Шлема конические 

5.5. Шлема пехотные  

6 Ролевые игры, моделирование.   

6.1. Правила проведения соревнований по историческому моделированию, играм и 

турнирам. 

6.2. Тренировки, показательные выступления. Организация проведения соревнований.  

7 Заключительное занятие   

Подведение итогов работы в объединении за учебный год. Рекомендации по 

самостоятельной работе в летние каникулы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

1.Вводное занятие.  

1.1.Планирование работы объединения, индивидуальные планы работы, чертежи  

1.2.  техника безопасности. 

2. Методики и типологии в оружейном деле  

2.1  Подбор исторического материала, характеристика, регион применения, свойства, 

потребительские данные 

3 Заготовка пластин, колец и элементов доспеха.  

3.1Подбор материалов, свойства материала. 

3.2 Изготовление шаблонов, штампов, элементов доспеха (пластины, кольца) 

3.3. накручивание колец, раскусывание 

3.4. разметка и вырезание пластин 

3.5 разметка и вырезание кожаных элементов 

4. Художественная обработка деталей.  

4.1. Инкрустация. 

4.2 чеканка 

4.3. травление 

4.4. гравировка, резьба для украшения доспеха. 

5. Сборка деталей доспеха в комплект  

5.1. склепывание 

5.2. подгонка и соединение 

6. Фехтование , применение доспехов 

6.1. техника безопасности в доспешном бою 

6.2. удары и защиты с применением доспеха 

6.3. Практика спарринги 1х1 

6.4 практика спарринги командные 

7 Заключительное занятие.  

7.1. Поведение итогов работы объединений. Анализ результатов соревнований и 

технических  испытаний. 

7.2 Перспективы работы в следующем учебном году. 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

 к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «Историческое моделирование и ролевые игры» 

 

№ 

группы 

Начало 

занятий 

Окончание 

занятий 

Число часов, 

занятий 

Аттестация 

  

1 15.09. 31.05. 144 часа  

72  занятия 

Начальная 

Промежуточная 

Итоговая  

2 15.09. 31.05. 216 часов,  

72 занятия 

Начальная 

Промежуточная 

Итоговая  

3 15.09. 31.05 216 часа,  

72 занятия 

Начальная 

Промежуточная 

Итоговая 

4 15.09. 31.05. 216 часов,  

72 занятия 

Начальная 

Промежуточная 

Итоговая 

5 15.09. 31.05. 216 часов,  

72 занятия 

Начальная 

Промежуточная 

Итоговая 

 

 

 

Методическое обеспечение первого года обучения 

 
Тема Форма 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие Коллективная Беседа, 

демонстрация 

Примеры 

доспехов, 

снаряжения, фото 

с мероприятий 

  

Техника 

безопасности 

Коллективная Беседа, 

демонстрация 

  Контроль в 

журнале ТБ 

Основы 

реконструкции и 

ролевых игр  

Коллективная Беседа, 

демонстрация 

  Опрос 

Простейшие 

брони, костюмы 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Изготовление 

кожаных 

наручей 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Ролевое 

моделирование, 

отыгрыш 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Тканевые 

доспехи 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 



Изготовление 

стеганой брони 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

швейная 

машинка, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Изготовление 

клепаной 

кожаной брони 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Изготовление 

стеганного 

подшлемника 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы,  

историческая 

литература 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Оценка 

изделия 

Изготовление 

кожаных 

набедренников 

и поножей 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы, 

художественная 

литература 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Оценка 

изделия 

Использование 

доспехов на 

практике 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы. 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Сдача 

нормативов 

Ролевая игра 

«Герои 

прошлого» 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы. 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Сдача 

нормативов 

Заключительное 

занятие 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы. 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Сдача 

нормативов 

Заключительное 

занятие 

Коллективная Беседа   Оценка 

педагога 

 

Методическое обеспечение второго года обучения 
 

Тема Форма 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие Коллективная Беседа, 

демонстрация 
Примеры 

доспехов, 

снаряжения, фото 

с мероприятий 

  

Техника 

безопасности 

Коллективная Беседа, 

демонстрация 
  Контроль в 

журнале ТБ 

Виды доспехов Групповая Беседа, 

демонстрация 
Изображения 

изделий 
 Опрос 

Доспехи IX – XII 

веков 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка изделия 

Наручи, поножи Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка изделия 

Шлема, шишаки Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка изделия 

Ролевые игры, 

моделирование 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

Выкройки, 

изображения 

Ручной и 

слесарный 

Опрос 



практическая 

работа 
изделий инструмент, 

верстак 

Заключительное 

занятие 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы, 

художественная 

литература 

Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Опрос 

 

Методическое обеспечение третьего года обучения 
 

Тема Форма 

занятий 

Методы и 

приёмы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

Вводное занятие Коллективная Беседа, 

демонстрация 
Примеры 

доспехов, 

снаряжения, фото 

с мероприятий 

  

Методики и 

типологии в 

оружейном деле 

Коллективная Беседа, 

демонстрация 
  Опрос 

Заготовка пластин, 

колец и элементов 

доспеха 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной, 

станочный и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Художественная 

обработка деталей 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной, 

станочный и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Сборка доспеха в 

единый комплект 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Выкройки, 

изображения 

изделий 

Ручной, 

станочный и 

слесарный 

инструмент, 

верстак 

Оценка 

изделия 

Индивидуальная 

отработка приемов 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Фото- \ видео- 

материалы. 
Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Сдача 

нормативов 

Фехтование, 

применение 

доспехов 

Групповая Беседа, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

 

Фото- \ видео- 

материалы. 
Тренировочный 

инвентарь, 

защитное 

снаряжение 

Сдача 

нормативов 

Заключительное 

занятие 

Коллективная Беседа, 

демонстрация 
  Оценка 

педагога 

 



 

Оценочные материалы. 
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