
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно – правовой аспект 

Дополнительная общеразвивающая программа «Театр исторических 

реконструкций» составлена в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, с примерными  

требованиями к содержанию и оформлению образовательных программам 

дополнительного образования детей (письмо Минобразования России от 

11.12.2006 № 061844), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41.    

Актуальность программы. Проблема патриотического воспитания 

подрастающего поколения обретает сегодня особую значимость и 

актуальность. Построение в России гражданского общества, динамичное 

развитие страны зависит от усилий дееспособных и ответственных людей, 

любящих свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее 

интересы. Воспитание гражданина-патриота сегодня – есть залог 

гарантированного будущего для всего российского общества.  

Именно патриотическая идея является тем фундаментом, на котором во 

все времена консолидируются все слои российского общества. Патриотизм – 

это особая направленность самореализации и социального поведения 

граждан, критериями для которых являются любовь и служение Отечеству, 

обеспечение целостности и суверенитета России, ее национальная 

безопасность, долг и ответственность, предполагающие приоритет 

общественных и государственных начал над индивидуальными интересами и 

устремлениями  личности, всех социальных групп и слоев общества.  

На текущий момент историческая реконструкция очень популярное 

хобби различных слоев населения вне зависимости от половой 

принадлежности или возрастных ограничений. Ежегодно проводятся 

крупные международные фестивали с числом участников в несколько тысяч 

человек, а число зрителей может исчисляться сотнями тысяч (например, 

фестиваль «Времена и эпохи», традиционно проводимый в Коломенском 

парке города Москвы, Всероссийский исторический фестиваль в Великом 

«Булгаре», Фестиваль «Ледовое побоище»).  

Направленность программы. Программа направлена на решение задач 

патриотического воспитания, духовно-нравственного развития детей и 



подростков, которое предусматривает принятие ими моральных норм, 

нравственных установок и национальных ценностей  российского общества. 

Педагогическая целесообразность. Потенциал дополнительного 

образования позволяет создавать новую педагогическую практику, 

соответствующую природе детства, наполняя жизнь детей новым опытом, 

качественно иным знанием и делом, реально помогая семье в воспитании 

детей и подростков. Нередко увлечение ребёнка становится «семейным» 

хобби. Это создает общность интересов родителей и детей, помогает 

лучшему взаимопониманию в семье. В рамках реализации программы   дети  

вплотную соприкасаются с настоящей историей. Они учатся разбираться в 

фактах, проводить анализ тех или иных исторических событий, начинают 

заниматься исследовательской работой и на практике применяют 

полученные знания. 

Общеразвивающая программа предоставляет возможность, помимо 

получения базовых знаний,  эффективно готовить воспитанников к освоению 

накопленного человечеством социально-культурного опыта, безболезненной 

адаптации в окружающей среде, позитивному самоопределению. Обучение 

детей и подростков отличается практической и гуманитарной 

направленностью. В основу данной программы положены следующие 

педагогические принципы: 

– принцип гуманизации; 

– принцип природосообразности и культуросообразности; 

– принцип самоценности личности; 

– принцип увлекательности;  

– принцип креативности. 

Личностно-ориентированный,  интегрированный и культурологический 

подходы к образованию позволяют реализовать концепцию настоящей 

программы в полном объеме и добиться стабильных позитивных 

результатов. Комплексно-целевой подход к образовательному процессу, 

предполагающий: 

– дифференцированный подбор  основных средств  обучения и 

воспитания; 

– демократический стиль общения и творческое сотрудничество 

педагога и обучающегося. 

Несомненна польза исторической реконструкции как средства 

патриотического воспитания, обеспечения субъективной значимости для 

школьников, идентификации себя с Россией, ее народами, российской 

историей и культурой.  



Данная программа имеет художественную направленность, является 

модифицированной и составлена на основе авторских дополнительных 

общеобразовательных программ: 

– «Клуб военно-исторической реконструкции» (Ю. А. Рацкевич, А. В. 

Случаева, Санкт-Петербург); 

– «Клуб исторической реконструкции» (О.Н. Катренко, Санкт-

Петербург); 

– «Военно-историческая миниатюра»  (С.В. Скидан, Нижневартовск). 

 Отличительные особенности и новизна программы 

Отличительной особенностью данной программы является возможность 

способствовать более глубокому и при этом интересному изучению детьми 

истории своей страны. Обучающиеся смогут не только поучаствовать в 

реконструкции определенного исторического периода, но и внедрить в свою 

жизнь новые знания. 

Новизна программы заключается в  интеграции  дополнительного и 

общего образования в области патриотического воспитания, создании  

единой образовательной среды, объединяющей  урочную,  внеурочную  и  

внешкольную деятельности. Патриотизм относится  к тем стержневым 

качествам  личности,  которые необходимо формировать с раннего 

школьного возраста и в приемлемой данному возрасту форме. Исторические 

реконструкции  как мощное средство патриотического воспитания 

незаслуженно обойдены вниманием. Данная общеобразовательная программа 

призвана заполнить образовавшийся в этом вопросе вакуум. 

 Образовательная программа имеет модульную структуру. Это позволяет 

гибко структурировать учебно-тематический план на год или весь курс 

обучения в зависимости от желания обучающихся, фактического состава 

группы, их возможностей и способностей.  

Программа предполагает варьирование количества часов в модулях в 

сторону увеличения или уменьшения в рамках учебно-тематического плана 

без изменения общего часового объема курса обучения.  Все возможные 

изменения в учебном плане представлены в приложении № 1. 

Основными модулями программы являются: 

- История воинства Древней Руси; 

- Знакомство с историческим фехтованием; 

- Основы мечевого боя; 

- Общая физическая подготовка; 

- Основы стрельбы из лука и арбалета; 

- Историческая реконструкция; 

- Итоговые мероприятия. 



 

Цель программы: формирование умений и навыков в области 

исторической реконструкции как составной части патриотического 

воспитания детей и подростков.   

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам исторического фехтования; 

 обучить основам стрельбы из исторического лука и арбалета; 

 обучить базовым знаниям по истории костюма средних веков; 

 познакомить с военной и культурной историей Средневековья; 

 научить изготовлению предметов воинского снаряжения и быта; 

 обучить простейшим навыкам кройки и шитья. 

Развивающие: 

 развить силовые навыки учащихся; 

 развить навыки координации; 

 развить навык самостоятельной  работы при выполнении учебных 

проектов; 

 развить творческие способности, эстетическое восприятие и 

художественный вкус; 

 развить интерес к дальнейшему изучению истории; 

 развить спортивное мастерство; 

 развивать у детей чувство ответственности за свое здоровье и образ 

жизни. 

Воспитательные: 

 воспитать уважительное отношение к членам команды; 

 воспитать волевые качества учащихся; 

 воспитать интерес к изучению истории; 

 содействовать гармоничному развитию личности, совершенствованию 

духовных и физических потребностей ребенка 

   

Возраст обучающихся от 10 до 17 лет (4 – 11 классы). Количество 

учащихся в группе 15 человек. Особенностью комплектования групп 

является их разновозрастной характер. 

Сроки реализации: программа занятий детского объединения 

рассчитана на 2 года обучения.   

 

Формы и режим занятий 



Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое занятие.  Программой предусмотрено вариативное использование 

других форм организации: занятия малокомплектными группами для 

подготовки к соревнованиям, показательным выступлениям.    

Учебные занятия подразделяются на теоретические и практические.  

Теоретические занятия включают: 

– лекционные курсы по отдельным темам программы; 

– беседы, дискуссии, семинары; 

– проектная деятельность; 

– видеоуроки и презентации по отдельным темам программы. 

Практические занятия различаются по форме и подразделяются на 

учебные, учебно-тренировочные, контрольные, соревновательные и 

предусматривают: 

– защиту проектов; 

– отработку ударной техники и тактики; 

- отработку техники работы с историческим оружием; 

- изготовление исторического инвентаря, воинского снаряжения; 

– участие в соревнованиях, фестивалях, турнирах; 

– сюжетно-ролевые или игровые программы.  

 

Занятия в группах проводятся по 2 часа 2 раза в неделю из расчета 144 

учебных часа в год.  

Основные принципы организации учебного процесса являются: 

– обеспечение безопасных условий занятий (контроль за соблюдением 

техники безопасности во время занятий и исправностью оборудования, 

наблюдение за состоянием здоровья обучающихся); 

– индивидуальный подход к обучающимся (организация учебного 

процесса с учетом возрастных, половых, психологических и физических 

особенностей детей и подростков); 

– «от простого к сложному»; 

– «от теории к практике». 

На занятиях используются следующие методы обучения:  

– словесные (устное изложение теоретического материала, объяснение); 

– практические (обучение конкретным практическим умениям, навыкам, 

при этом рассказ или объяснение педагога сопровождается демонстрацией и 

отработкой технических приемов);  

– наглядные (показ и восприятие предметов, процессов и явлений в 

изображении с помощью плакатов, рисунков, фотографий, экранное 

преподнесение материала с помощью видеомагнитофона, DVD-плейера, 



медиапроектора, монитора компьютера). 

В своей практике педагог использует современные педагогические 

технологии: личностно-ориентированные, информационно-

коммуникационные и здоровьесберегающие. Особо пристальное внимание 

уделяется здоровьесберегающим компонентам образовательного процесса, 

что обусловлено спецификой данного вида деятельности. 

 

Ожидаемый результат и способы определения их результативности 

Ожидаемый результат по образовательному компоненту: 

 умение правильно использовать термины, понятия, определения;   

 знание истории и культуры заявленного периода; 

 умение реконструировать народные костюмы и предметы воинского 

снаряжения населения Руси эпохи Средневековья; 

 знание техники работы с историческим оружием; 

 владение навыком стрелять из исторического лука и арбалета, 

технически правильно пользоваться мечом; 

 владение тактическим мышлением в поединке; 

 умение использовать приобретенные навыки и знания в условиях 

соревновательной деятельности; 

 умение планировать свою работу, корректировать и оценивать свой 

труд, применять знания, умения, полученные в объединении. 

Ожидаемый результат по развивающему компоненту: 

 эмоционально–ценностное отношение к истории своей страны; 

 развитость логического мышления, творческих способностей, 

художественного вкуса; 

 развитость навыка самостоятельной творческой деятельности; 

 развитость чувства ответственности за свое здоровье и образ жизни; 

 развитость силовых и координационных навыков; 

 развитость тактического мышления. 

Ожидаемый результат по воспитательному компоненту: 

 трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство 

ответственности; 

 чувство патриотизма; 

 активная гражданская позиция; 

 социальная адаптация детей, их самоопределение; 

 устойчивая потребность в постоянных самостоятельных занятиях 

спортом и дальнейшем самосовершенствовании. 

Способы определения результативности: 



 педагогическое наблюдение; 

 педагогический анализ результатов участия воспитанников в 

мероприятиях (соревнования, фестивали, показательные выступления, игры), 

проектной деятельности, активности обучающихся на занятиях; 

 мониторинг (педагогический мониторинг, диагностика личностного 

роста и продвижения, анкетирование, ведение журнала учета, оформление 

фотоотчетов, портфолио). 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов и проверка степени овладения обучающимися 

образовательной программы могут быть проведены в виде опроса, 

тестирования, защиты или презентации проектно-исследовательских работ, 

спортивных зачетов и соревнований, выступлений на открытых занятиях, 

мероприятиях для зрителей. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Модули 
1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

1 История воинства Древней Руси 10 4 

2 Знакомство с историческим фехтованием 13 15 

3 Основы мечевого боя 22 22 

4 Общая физическая подготовка 21 22 

5 Основы стрельбы из лука и арбалета 22 15 

6 Историческая реконструкция 44 48 

7 Итоговые мероприятия 12 18 

 ИТОГО  ЧАСОВ 144 144 

 

 

 

 


