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1.Пояснительная записка 

 

Термин «историческое фехтование» появился у нас в стране в начале 1990-х. Так 

называется вид спорта, в котором, в отличие от классического фехтования, поединки 

ведутся на тяжелых видах оружия, аналогичных средневековым мечам и пр. Тип оружия и 

экипировки бойцов, а также запрет на уколы (правилами допускаются только рубящие 

удары) сказываются на технике боя и предъявляют серьезные требования к физической 

подготовке спортсменов. Поражаемой поверхностью считается все тело соперника, за 

исключением паха, стоп, кистей, головы и шеи. Победитель определяется по числу 

нанесенных ударов. 

Обязательное условие – соответствие оружия и костюмов участников избранной 

исторической эпохе (используемые в поединках современные защитные средства 

обязательно должны быть прикрыты костюмом, а сам он – выполнен из аутентичных 

материалов), а в программе соревнований, помимо единоборств, есть также номинация 

«Реконструкция исторических доспехов». Турниры и показательные выступления нередко 

проводятся в соответствующем историческом антураже. 

Боевое фехтование возникло из увлечения «исторической реконструкцией». В 1970–1980-

е в разных странах стали появляться военно-исторические клубы, ориентированные на 

изучение определенных эпох прошлого. Проводились костюмированные парады и 

праздники, одной из их составляющих стали со временем спортивные поединки. 

У нас в стране насчитывается несколько десятков таких клубов (в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске, Перми, Хабаровске, Иркутске и др. городах), – в том числе и 

официально зарегистрированные. Проводятся городские, региональные и общероссийские 

соревнования (в 1990-е сложилось несколько систем проведения поединков, включая 

разный порядок подсчета очков). Турнир «Меч России» приобрел статус национального 

чемпионата (в 2004 прошел уже восьмой чемпионат). В 1997 создана Федерация 

исторического фехтования России. Во второй половине 1990-х начались активные выезды 

за границу и тесные контакты с европейскими клубами. 

 

Особенности 1 года обучения 

Во время первого года обучения занимающиеся знакомятся с историческим фехтованием, 

изучают азы и простейшие приемы боя, а также способы работы с такими материалами, 

как трубы ПВХ и энергофлекс.  

 

 

Цель: формирование интереса к занятиям физкультурой и спортом, развитие интереса к 

истории родного края. 

Задачи: 

 

 Обучающие: 

 обучить основам базовых видов двигательных действий; 

 сформировать систему знаний основ   фехтования; 

 расширить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 



 сформировать знания о необходимой экипировке и оборудования для фехтования; 

 познакомить с историей вооружения, доспехов, фехтования и традициями   

фехтования; 

 обучить техническим приѐмам фехтования;   

 познакомить обучающихся с правилами проведения соревнований в каждом из видов 

оружия. 

 познакомить с основными принципами обработки дерева, металла и пластика 

 

 Развивающие:  

 развить координацию, гибкость, быстроту реакции, ловкость, общую физическую 

выносливость; 

 развить умения и навыки оборонительных и атакующих действий на мечах, 

техники ударов в фехтовании; 

 развить навыки общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов; 

 развить умение понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека; 

 развитие психологической выносливости. 

 

 Воспитательные: 

 воспитать инициативность, ответственность, силу воли; 

 сформировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

 воспитать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время; 

 формировать дружный и сплоченный коллектив; 

Планируемые результаты  

 

Личностные: 

 социализация обучающегося 

 прививание чувства локтя, основ взаимопомощи 

 ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья обучающегося 

 улучшение физических параметров обучающегося 

 улучшение чувства равновесия, реакции 

Предметные: 

 повышение уровня знаний о доспехах и вооружении Древней Руси и соседей 

 участие в турнирах и чемпионатах по историческому фехтованию 

 изготовление спортивного снаряжения 

 

 

 



2.Календарно-тематический план (1 год) 

№  

п\п 

Тема Кол-во  

часов 

Дата  

План Факт 

Сентябрь 

1.  Формирование группы 2 01.09  

2.  Формирование группы 2 08.09  

3.  Вводное занятие. Историческое фехтование. Правила техники 

безопасности. 

2 15.09  

4.  Изготовление мягкого меча. Знакомство с материалами и 

инструментами для изготовления щита.  

Правила техники безопасности при работе с инструментами. 

2 22.09  

5.  Изготовление мягкого меча.  2 29.09  

Октябрь 

6.  Важность ОФП в фехтовании. Правила выполнения разминки 

суставов, мышц.  Правила ТБ при выполнении разминки. 

Разучивание разминки. 

2 06.10  

7.  Виды стоек. Базовая стойка. Упражнения ОФП. 2 13.10  

8.  Правила выполнения  базовой стойки и шагов. 

 Отработка шагов  по прямой влево и вправо. 

2 20.10  

9.  Основы фехтования. Стойка и шаги. Отработка шагов по 

прямой влево и вправо. 

2 27.10  

Ноябрь 

10.  Основы фехтования. Стойка и шаги. Отработка шагов по 

прямой  вперед и назад 2 

2 03.11  

11.  Основы фехтования. Стойка и шаги. Отработка шагов  

по прямой вперед и назад. 

2 10.11  

12.  Выполнение упражнений по отработке стойки и шагов. 2 17.11  

13.  Основные виды ударов и защит. Правила ТБ. 2 24.11  

Декабрь 

14.  Удары и защиты. Отработка ударов по секторам 1, 3 и 5 2 01.12  

15.  Удары и защиты. Отработка ударов по секторам 1, 3 и 5 2 08.12  

16.  Удары и защиты. Отработка ударов по секторам 2, 4 и 6 2 15.12  

17.  Удары и защиты. Отработка ударов по секторам 2, 4 и 6 2 22.12  

Январь 

18.  Удары и защиты. Отработка защит по секторам 1, 3 и 5 2 12.01  

19.  Удары и защиты. Отработка защит по секторам 2,4 и 6 2 19.01  

20.  Удары и защиты. Отработка изученных ударов и защиты. 2 26.01  

Февраль 

21.  Этика поединка. Правила боя. Правила выполнения ударов. 2 02.02  

22.  Правила боя. Правила выполнения защиты. Правила ТБ. 2 09.02  

23.  Проведение спарринга  2 16.02  

Март 

24.  Проведение спарринга 2 02.03  

25.  Проведение спарринга методом « 3 попадания» 2 09.03  

26.  Проведение спарринга методом « 3 попадания» 2 16.03  

27.  Проведение спарринга на время 2 23.03  

28.  Проведение спарринга на время 2 30.03  

Апрель 

29.  Тестирование.  Теория фехтования. Роль фехтования в истории 

России и мира. 

2 06.04  



30.  Тестирование. Правильное выполнение стойки и шагов.  2 13.04  

31.  Тестирование. Правильное выполнение ударов и защит.  2 20.04  

32.  Тестирование. Выполнение комбинаций «шаг – удар», «шаг – 

защита»,  «удар – защита», « защита – удар» 

2 27.04  

Май 

33.  Тестирование. Выполнение комбинации «удар – защита – 

удар». 

2 04.05  

34.  Тестирование. Спарринги на время. 2 11.05  

35.  Тестирование. Проведение спарринга методом  

« 3 попадания» 

2 18.05  

36.  Итоговое занятие. Показательные выступления. 2 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание обучения 

 

1. Тема: «Вводное занятие» 

Теория. Историческое фехтование. Роль фехтования в истории России и мира. Правила 

боя. Правила по технике безопасности. 

 

2.Тема «Изготовление мягкого меча.» 

Теория. Знакомство с материалами для изготовления мягкого меча: пластик, поролон, 

энергофлекс их физическими свойствами. Инструменты для изготовления мягкого меча. 

Правила по технике безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Нарезание пластика, поролона и энергофлекса. Обмотка пластиковой основы 

поролоном и энергофлексом. 

 

3. Тема: «Основы фехтования. Стойка и шаги.» 

Теория. Виды стоек. Базовая стойка. Шаги по диагонали и шаги по прямой. Важность 

ОФП в фехтовании. Правила выполнения разминки суставов, мышц, растяжки. Правила 

выполнения базовой стойки и шагов. Правила по технике безопасности при выполнении 

упражнений ОФП. 

Практика. Выполнение разминки рук: 

 вращение кистями рук 

 вращение предплечьями 

 попеременные махи руками  

Выполнение разминки ног: 

 вращение стопой 

 вращение голенью 

 растяжка мышц бедра  

Выполнение разминки шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы влево-вправо 

 наклоны головы вперед-назад 

 парные упражнения по растяжке грудных мышц 

 Бег 100м. 

 Отжимания 10 раз. 

 Выполнение упражнений по отработке стойки: 

 постановка в стойку на 5 движений; 

 стояние в стойке на время 

Выполнение шагов: 

 по диагонали «вперед-вправо»; 

 по диагонали «вперед-влево»; 

 по диагонали «назад-вправо»; 

 по диагонали «назад-влево»; 

 по прямой вперед; 

 по прямой назад; 

 по прямой вправо; 

 по прямой влево; 

 с партнером способом «два вперед-два назад»; 

 с партнером способом «наступающий-отступающий»; 

 тестирование 

 

 



4.Тема: «Удары и защиты.» 

Теория. Правила выполнения разминки суставов, мышц, растяжки. Основные виды ударов 

и защит. Фиксация удара. Части тела, запрещенные для удара.  Правила по технике 

безопасности. 

Практика.  

 Выполнение разминки рук: 

 вращение кистями рук 

 вращение предплечьями 

 попеременные махи руками  

Выполнение разминки ног: 

 вращение стопой 

 вращение голенью 

 растяжка мышц бедра  

Выполнение разминки шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы влево-вправо 

 наклоны головы вперед-назад 

 парные упражнения по растяжке грудных мышц 

 Бег 100м. 

Отжимания 10 раз. 

Выполнение ударов и защит без противника: 

 выполнение удара «справа-снизу» 

 выполнение удара «слева-снизу» 

 выполнение удара «справа-прямо» 

 выполнение удара «слева-прямо» 

 выполнение удара «справа-сверху» 

 выполнение удара «слева-сверху» 

 выполнение защиты «слева-снизу» 

 выполнение защиты «справа-снизу» 

 выполнение защиты «справа-прямо» 

 выполнение защиты «слева-прямо» 

 выполнение защиты «справа-сверху» 

 выполнение защиты «слева-сверху» 

 выполнение комбинаций «защита-удар-защита» и «удар-защита-удар» 

Выполнение ударов и защит на противнике методом «нападающий-обороняющийся». 

Тестирование. 

 

 



5.  Тема: «Основы фехтования. Спарринги.» 

Теория. Этика поединка. Правила боя.  Правила разминки суставов, мышц, растяжки. 

Правила по технике безопасности. Правила выполнения ударов. Правила выполнения 

защит. 

Практика.  

 Выполнение разминки рук: 

 вращение кистями рук 

 вращение предплечьями 

 попеременные махи руками  

Выполнение разминки ног: 

 вращение стопой 

 вращение голенью 

 растяжка мышц бедра  

Выполнение разминки шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы влево-вправо 

 наклоны головы вперед-назад 

 парные упражнения по растяжке грудных мышц 

 Бег 100м. 

 Отжимания 10 раз. 

 Проведение спаррингов: 

 методом «3 попадания»,  

 на время. 

6. Тема: «Тестирование.» 

Теория. Названия 6 видов ударов. Названия 6 видов защит. Правила боя. 

Практика. Тесты на правильное выполнение стойки и шагов, ударов и защит, тесты на 

выполнение комбинаций «шаг-удар», «шаг-защита», «удар-защита», «удар-защита-удар», 

«защита-удар», «защита-удар-защита». 

 

7. Тема: «Итоговые занятия.» 

Теория. Подведение итогов. 

Практика. Показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы 

  

 

1 Вводное 

занятие 

Беседа, 

инструктаж  

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч, 

щит, шлем 

Опрос 

2 Изготовление 

мягкого меча 

Практическое, 

теоретическое,  

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение  

Верстак,  

ножовка, 

ножницы 

Опрос 

3 Основы 

фехтования: 

 стойка и шаги 

Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч Тестирование 

4 Удары 

и защиты 

Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч Тестирование 

5 Спарринги Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч Тестирование 

 

 

 

 



5.Информационные источники, используемые при реализации программы 

Список рекомендованной литературы: 

1. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: (Факторы, влияющие на 

эффективность спортивной деятельности). Учеб. пособие для студентов пед. 

ин-тов по спец. No 2114 /Физ. воспитание /.-М.: Просвещение, 1983. - 223 с. 

2. Кондратьев В.Н. Историческое фехтование. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. - 208 с. 

3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры (Общие основы теории 

и методики физического воспитания: теоретико-методические аспекты спорта и 

профессионально-прикладных форм физической культуры) / Л.П. Матвеев // 

Учебник для ин-тов физ. культ. М.: Физкультура и спорт, 1991. 543 с. 

4. Фарфель, В.С. Двигательные способности / В.С. Фарфель // Теория и практика 

физической культуры. - 1977. - №12. С. 27. 

5. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2000. - 480 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.mordor.kiev.ua/ru/fehtov/ 

2. http://www.bugurt.ru/ 

3. http://ru.wikipedia.org/wiki/Историческое_фехтование 

4. http://www.izverg.ru/ 

5. http://hofif.narod.ru/ 

6. http://www.akif.ru/ 

7. http://www.kulichki.com/tolkien/podshivka/050318.htm 

8. http://www.krugosvet.ru/articles/115/1011584/1011584a7.htm 

9. http://www.fscclub.com/vidy/fencing-hist.shtml 

10. http://www.kifir.net/ 
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1.Пояснительная записка 

 

Термин «историческое фехтование» появился у нас в стране в начале 1990-х. Так 

называется вид спорта, в котором, в отличие от классического фехтования, поединки 

ведутся на тяжелых видах оружия, аналогичных средневековым мечам и пр. Тип оружия и 

экипировки бойцов, а также запрет на уколы (правилами допускаются только рубящие 

удары) сказываются на технике боя и предъявляют серьезные требования к физической 

подготовке спортсменов. Поражаемой поверхностью считается все тело соперника, за 

исключением паха, стоп, кистей, головы и шеи. Победитель определяется по числу 

нанесенных ударов. 

Обязательное условие – соответствие оружия и костюмов участников избранной 

исторической эпохе (используемые в поединках современные защитные средства 

обязательно должны быть прикрыты костюмом, а сам он – выполнен из аутентичных 

материалов), а в программе соревнований, помимо единоборств, есть также номинация 

«Реконструкция исторических доспехов». Турниры и показательные выступления нередко 

проводятся в соответствующем историческом антураже. 

Боевое фехтование возникло из увлечения «исторической реконструкцией». В 1970–1980-

е в разных странах стали появляться военно-исторические клубы, ориентированные на 

изучение определенных эпох прошлого. Проводились костюмированные парады и 

праздники, одной из их составляющих стали со временем спортивные поединки. 

У нас в стране насчитывается несколько десятков таких клубов (в Москве, Санкт-

Петербурге, Красноярске, Перми, Хабаровске, Иркутске и др. городах), – в том числе и 

официально зарегистрированные. Проводятся городские, региональные и общероссийские 

соревнования (в 1990-е сложилось несколько систем проведения поединков, включая 

разный порядок подсчета очков). Турнир «Меч России» приобрел статус национального 

чемпионата (в 2004 прошел уже восьмой чемпионат). В 1997 создана Федерация 

исторического фехтования России. Во второй половине 1990-х начались активные выезды 

за границу и тесные контакты с европейскими клубами. 

 

Особенности 2 года обучения 

В течении 2 года обучения учащиеся закрепляют навыки, полученные ранее, а также 

приобретают новые, такие как: 

 Работа с металлом 

 Работа со щитом 

 Групповые бои 

 

Цель: формирование интереса к занятиям физкультурой и спортом, развитие интереса к 

истории родного края. 

Задачи: 

 

 Обучающие: 

 продолжить обучать основам базовых видов двигательных действий; 

 формировать систему знаний основ   фехтования; 



 расширить представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

 сформировать знания о необходимой экипировке и оборудования для фехтования; 

 продолжить знакомство с историей вооружения, доспехов, фехтования и традициями   

фехтования; 

 продолжить обучение техническим приѐмам фехтования;   

 учить  обучающихся использовать правила  проведения соревнований в каждом из 

видов оружия. 

 продолжить знакомство с основными принципами обработки дерева, металла и 

пластика 

 

 Развивающие:  

 развить координацию, гибкость, быстроту реакции, ловкость, общую физическую 

выносливость; 

 развить умения и навыки оборонительных и атакующих действий на мечах, 

техники ударов в фехтовании; 

 развить навыки общения со сверстниками, установления прочных дружеских 

контактов; 

 развить умение понимать причины собственного поведения и поведения другого 

человека; 

 развитие психологической выносливости. 

 

 Воспитательные: 

 воспитать инициативность, ответственность, силу воли; 

 сформировать адекватную оценку собственных физических возможностей; 

 воспитать привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

избранным видом спорта в свободное время; 

 формировать дружный и сплоченный коллектив; 

 

Планируемые результаты  

 

Личностные: 

 социализация обучающегося 

 прививание чувства локтя, основ взаимопомощи 

 ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек 

Метапредметные: 

 укрепление здоровья обучающегося 

 улучшение физических параметров обучающегося 

 улучшение чувства равновесия, реакции 

Предметные: 

 повышение уровня знаний о доспехах и вооружении Древней Руси и соседей 

 участие в турнирах и чемпионатах по историческому фехтованию 

 умение изготавливать   спортивное снаряжение 

2.Календарно-тематическое планирование ( 2 год ) 



№ п\п Тема Кол-во 

часов 

Дата 

План  Факт 

Сентябрь  

1.  Вводное занятие.  

Истоки исторического фехтования. Роль фехтования в 

истории России и мира. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2 01.09  

2.  Изготовление щита. Знакомство с материалами и 

инструментами для изготовления щита.  

Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. 

2 07.09  

3.  Изготовление щита.  Эскиз. Нарезание фанеры. 2 08.09  

4.  Изготовление щита. Оклейка фанерной основы тканью. 2 14.09  

5.  Изготовление щита. Обшивка кожей. 2 15.09  

6.  Изготовление щита. Обшивка кожей. 2 21.09  

7.  Изготовление шлема. Знакомство с материалами и 

инструментами для изготовления шлема.  

Правила техники безопасности при работе с 

инструментами. 

2 22.09  

8.  Изготовление шлема. Вырезание металлических частей 

шлема.  

2 28.09  

9.  Изготовление шлема. Выгибание, соединение 

металлических частей шлема. 

2 29.09  

Октябрь 

10.  Изготовление кожаного подшлемника. 2 05.10  

11.  Изготовление кожаного подшлемника. 2 06.10  

12.  Важность ОФП в фехтовании. Правила выполнения 

разминки суставов, мышц.  Правила ТБ при выполнении 

разминки. Разучивание разминки. 

2 12.10  

13.  Виды стоек. Базовая стойка. Упражнения ОФП. 2 13.10  

14.  Правила выполнения  базовой стойки и шагов. 

Выполнение упражнений по отработке стойки и шагов. 

2 19.10  

15.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

Выполнение упражнений по отработке стойки и шагов. 

2 20.10  

16.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

 Постановка в стойку на 5 движений. 

2 26.10  

17.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

 Постановка в стойку на 5 движений. 

2 27.10  

Ноябрь 

18.  Работа со щитом: стойка и  

шаги. Стояние в стойке на время. 

2 02.11  

19.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов  по прямой влево и вправо. 

2 03.11  

20.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

Отработка шагов  по прямой влево и вправо. 

2 09.11  

21.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

 Отработка шагов  по прямой влево и вправо. 

2 10.11  

22.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов по диагонали. 

2 16.11  

23.  Работа со щитом: стойка и шаги. 

 Отработка шагов по диагонали. 

2 17.11  



24.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов по диагонали. 

2 23.11  

25.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов вокруг препятствий. 

2 24.11  

26.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов вокруг препятствий. 

2 30.11  

Декабрь 

27.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка шагов вокруг препятствий. 

2 01.12  

28.  Работа со щитом: стойка и шаги. Отработка отскоков.  2 07.12  

29.  Работа со щитом: стойка и шаги. Отработка отскоков. 2 08.12  

30.  Работа со щитом: стойка и шаги. Отработка отскоков. 2 14.12  

31.  Работа со щитом: стойка и шаги. Выполнение шагов с 

партнером способом «два вперед - два назад». 

2 15.12  

32.  Работа со щитом: стойка и шаги. Выполнение шагов с 

партнером способом «два вперед - два назад». 

2 21.12  

33.  Работа со щитом: стойка и шаги. Выполнение шагов с 

партнером способом «два вперед - два назад». 

2 22.12  

34.  Работа со щитом: стойка и шаги. Выполнение шагов с 

партнером способом «наступающий - отступающий». 

2 28.12  

Январь 

35.  Инструктаж по ТБ. Работа со щитом: стойка и шаги. 

Выполнение шагов с партнером способом «наступающий - 

отступающий». 

2 11.01  

36.  Работа со щитом: стойка и шаги. Выполнение шагов с 

партнером способом «наступающий - отступающий». 

2 12.01  

37.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка щитного строя.  

2 18.01  

38.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка щитного строя. 

2 19.01  

39.  Работа со щитом: стойка и шаги.  

Отработка щитного строя. 

2 25.01  

40.  Основные виды ударов и защит.  2 26.01  

Февраль 

41.  Работа со щитом: удары и защиты. Фиксация удара. 2 01.02  

42.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение ударов  

и защит без противника. 

2 02.02  

43.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение удара  

«справа - снизу». 

2 08.02  

44.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

удара «справа - снизу». 

2 09.02  

45.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение удара  

«слева - снизу». 

2 15.02  

46.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

удара «слева - снизу». 

2 16.02  

47.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение удара 

«справа – прямо». 

2 22.02  

48.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

удара «справа – прямо». 

 

2 23.02  

Март 



49.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение удара 

«слева – прямо», « справа – прямо» 

2 01.03  

50.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка изученных 

ударов. 

2 02.03  

51.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение  «слева – 

сверху». 

2 08.03  

52.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

изученных ударов и защиты. 

2 09.03  

53.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение удар    

«слева – снизу».  

2 15.03  

54.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

изученных ударов и защиты. 

2 16.03  

55.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты  

«справа - снизу». 

2 22.03  

56.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

изученных ударов и защиты. 

2 23.03  

57.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

защиты «справа - снизу». 

2 29.03  

58.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты 

«слева - снизу». 

2 30.03  

Апрель 

59.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

защиты «слева - снизу». 

2 05.04  

60.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты 

«справа – прямо». 

2 06.04  

61.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

защиты  «справа – прямо». 

2 12.04  

62.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты 

«слева – прямо», « справа – прямо» 

2 13.04  

63.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка изученных 

ударов и защиты.  

2 19.04  

64.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты 

«слева – сверху»,  «справа – сверху». 

2 20.04  

65.  Работа со щитом: удары и защиты. Отработка  

изученных ударов и защиты. 

2 26.04  

66.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение защиты 

«слева – снизу»,  «справа – снизу». 

2 27.04  

Май 

67.  Работа со щитом: удары и защиты. Выполнение  

комбинации  «защита – удар – защита», «удар – защита – 

удар». 

2 03.05  

68.  Проведение спаррингов в формате «Щит-меч». 2 04.05  

69.  Спарринги. Бои до 3 набора 8 очков одним из  

соперников 

2 10.05  

70.  Спарринги. Бои до 3 набора 8 очков одним из  

соперников 

2 11.05  

71.  Спарринги. Бои до 3 набора 8 очков одним из  

соперников 

2 17.05  

72.  Контрольное тестирование. Беседа о роли фехтования в 

мировой истории. Рыцарские поединки. 

2 24.05  

73.  Подведение итогов 2 25.05  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Содержание обучения 

 

1. Тема: «Вводное занятие.» 

Теория. Историческое фехтование. Роль фехтования в истории России и мира. Правила 

боя. Правила по технике безопасности. 

 

2. Тема: «Изготовление щита» 

Теория. Знакомство с материалами для изготовления щита: фанера, кожа, ткань, их 

физическими свойствами. Инструменты для изготовления щита. Правила по технике 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Нарезание фанеры. Оклейка фанерной основы тканью, обшивка кожей. 

 

3. Тема: «Изготовление шлема.» 

Теория. Знакомство с материалами для изготовления шлема: сталь, кожа. Инструменты 

для изготовления шлема. Правила по технике безопасности при работе с инструментами. 

Практика. Вырезание металлических частей шлема, выгибание, соединение. 

Изготовление кожаного подшлемника. 

 

4.Тема: « Работа со щитом. Стойка и шаги.» 

Теория. Виды стоек. Базовая стойка. Шаги по диагонали и шаги по прямой. Важность 

ОФП в фехтовании. Правила выполнения разминки суставов, мышц, растяжки. Правила 

выполнения базовой стойки и шагов. Правила по технике безопасности при выполнении 

упражнений ОФП. 

Практика. Выполнение разминки рук: 

 вращение кистями рук 

 вращение предплечьями 

 попеременные махи руками  

Выполнение разминки ног: 

 вращение стопой 

 вращение голенью 

 растяжка мышц бедра  

Выполнение разминки шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы влево-вправо 

 наклоны головы вперед-назад 

 парные упражнения по растяжке грудных мышц 

 Бег 100м. 

 Отжимания 10 раз. 

 Выполнение упражнений по отработке стойки: 

 постановка в стойку на 5 движений; 

 стояние в стойке на время 

Выполнение шагов: 

 по диагонали «вперед-вправо»; 

 по диагонали «вперед-влево»; 

 по диагонали «назад-вправо»; 

 по диагонали «назад-влево»; 

 по прямой вперед; 

 по прямой назад; 

 по прямой вправо; 



 по прямой влево; 

 с партнером способом «два вперед-два назад»; 

 с партнером способом «наступающий-отступающий»; 

 тестирование 

 

5.  Тема: «Работа со щитом. Удары и защиты.» 

Теория. Правила выполнения разминки суставов, мышц, растяжки. Основные виды ударов 

и защит. Фиксация удара. Части тела, запрещенные для удара.  Правила по технике 

безопасности. 

Практика.  

 Выполнение разминки рук: 

 вращение кистями рук 

 вращение предплечьями 

 попеременные махи руками  

Выполнение разминки ног: 

 вращение стопой 

 вращение голенью 

 растяжка мышц бедра  

Выполнение разминки шеи и плечевого пояса: 

 наклоны головы влево-вправо 

 наклоны головы вперед-назад 

 парные упражнения по растяжке грудных мышц 

 Бег 100м. 

Отжимания 10 раз. 

Выполнение ударов и защит без противника: 

 выполнение удара «справа-снизу» 

 выполнение удара «слева-снизу» 

 выполнение удара «справа-прямо» 

 выполнение удара «слева-прямо» 

 выполнение удара «справа-сверху» 

 выполнение удара «слева-сверху» 

 выполнение защиты «слева-снизу» 

 выполнение защиты «справа-снизу» 

 выполнение защиты «справа-прямо» 

 выполнение защиты «слева-прямо» 

 выполнение защиты «справа-сверху» 

 выполнение защиты «слева-сверху» 

 выполнение комбинаций «защита-удар-защита» и «удар-защита-удар» 

Выполнение ударов и защит на противнике методом «нападающий-обороняющийся». 

Тестирование. 

 

6. Тема: «Тестирование.» 

Теория. Названия 6 видов ударов. Названия 6 видов защит. Правила боя. 



Практика. Тесты на правильное выполнение стойки и шагов, ударов и защит, тесты на 

выполнение комбинаций «шаг-удар», «шаг-защита», «удар-защита», «удар-защита-удар», 

«защита-удар», «защита-удар-защита». 

 

7. Тема: «Итоговые занятия» 

Теория. Подведение итогов. 

Практика. Показательные выступления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Оценочные и методические материалы 

 

1 Изготовление  

щита 

Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Ножовка, 

рубанок, 

ножницы,  

сверлильный  

станок, верстак 

Опрос 

 

2 

 

Изготовление 

шлема 

 

Практическое, 

теоретическое, 

 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

 

Ножовка по 

металлу, 

ножницы по 

металлу,  

верстак, молоток 

 

Опрос 

3 Работа со 

щитом: стойка 

и шаги 

Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч, щит, 

шлем 

Тестирование 

4 Работа 

со щитом: 

удары и 

защиты 

Практическое, 

теоретическое, 

 

Методы: 

практический 

словесный 

наглядный 

Приемы: 

объяснение 

демонстрация 

повторение 

Мягкий меч, щит, 

шлем 

Тестирование 

5 Контрольное 

тестирование 

Практическое, 

теоретическое, 

 

 Мягкий меч, щит, 

шлем 

Тестирование 
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