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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Национальной доктрине образования в Российской Федерации 

определена не только государственная политика в области образования, но и 

дан социальный заказ государства на воспитание человека с активной 

жизненной позицией, трудолюбивого и высоконравственного, патриота своей 

Родины, уважающего права и свободы личности, традиции и культуру других 

народов, проявляющего национальную и религиозную терпимость. Изменения 

политической обстановки в мире требуют укрепления экономической мощи 

Отечества, повышения его обороноспособности, отлаженной работы всей 

системы воспитания подрастающего поколения, подготовки его к защите 

Родины. 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

ролевого клуба «Варги» социально-педагогической направленности, 

предполагающая индивидуальное развитие личности в интеллектуально-

познавательной, эмоциональной, мотивационно-потребностной сферах и 

системе социальных отношений. 

Дополнительное образование обусловлено личностью самого педагога, 

его личными качествами и педагогическим мастерством, конкретными 

технологиями обучения и воспитания по развитию потребностей в совместном 

творчестве. Поэтому мастерство педагога ролевого клуба «Варги» заключается 

в искусстве преподавания верности Отечеству, гуманизма, благородства, 

гражданской чести, которые невозможно объяснить путем наставлений и 

рекомендаций, а только собственным примером, «горением души», проявляя 

уважение к людям и родной земле, взаимопонимание и уважение к учащимся.  

Важную роль имеет подготовка морально устойчивых, с активной 

гражданской позицией, физически развитых будущих защитников Отечества. 

Тренировки с макетами оружия улучшают выносливость и укрепляют здоровье, 

что особенно актуально для подростков, ведущих сидячий образ жизни. 

Цель программы: создание условий, способствующих физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности, его лидерских качеств. 
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Задачи программы: 

1. Овладение учащимися знаниями, умениями и практическими навыками, 

необходимыми для успешной адаптации в обществе; 

2. Социализация личности, реализация потребности в общении и жизненном 

опыте; 

3. Формирование психологической культуры личности, позитивных 

нравственных идеалов, становление эмоционально-волевой сферы характера и 

качеств успешной личности; 

4. Воспитание подлинных чувств патриотизма и героики, 

гражданственности, глубокого уважения к истории Отечества; 

5. Трудовое воспитание, получение разнообразных технических навыков 

работы с наиболее широко встречающимися инструментами и материалами; 

6. Воспитание культуры своего здоровья;  

7. Формирование готовности к различным нештатным ситуациям; 

8. Развитие творческих способностей, эстетического восприятия и 

художественного вкуса, ознакомление с отечественной и мировой культурой. 

Задачи первого года обучения 

1. организовать досуг молодежи; 

2. поддержание физической формы; 

3. справиться с проблемой низкой подвижности учащихся. 

Задачи второго года  обучения 

1. привить привычку к здоровому образу жизни; 

2. научить принимать решения в сложной быстроменяющейся обстановке; 

3. устранить боязнь выступления перед большой аудиторией. 

Задачи третьего года обучения 

1. научить быстро мобилизоваться для выполнения задачи; 

2. обучить навыкам обработки металла и кожи; 

3. обучить основам кройки и шитья. 
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Ролевые игры актуальны для подростков – организованным досугом, 

воспитанием и физическим развитием. Ведь суть ролевых игр – не только 

сражения, ролевые игры – неотъемлемая часть жизни людей. Все в детстве 

играли в космонавтов, врачей, солдат, пытались быть похожими на тех или 

иных героев книг, фильмов или просто на старших товарищей. Ролевые игры 

остаются с нами всю нашу жизнь. Умение владеть собой, умение быстро найти 

выход из сложной ситуации, способность понять мысли и переживания другого 

человека – во всем этом может помочь практика ролевых игр. Ведь вживаясь в 

новую роль, человек учится мыслить и чувствовать так же, как персонаж, 

быстро перестраивая свое восприятие мира на новый лад. Подобные умения 

могут помочь взглянуть на многие проблемы со стороны, глазами оппонента 

или незаинтересованного человека, что весьма полезно. 

Тренировки со средневековым оружием акцентируют внимание на 

физической силе, выносливости и развитости различных групп мышц. 

Регулярные занятия общефизической подготовкой и ролевым боем помогут 

учащимся стать физически развитыми, научат владеть своим телом, помогут 

развить уверенность в себе. 

Выступления на соревнованиях и турнирах научат мобилизоваться для 

выполнения важной задачи, что поможет им лучше и быстрее ориентироваться 

в любой критической ситуации. 

Высокая дисциплина, являющаяся обязательным условием для членов 

любой команды клуба, приучит учащихся отвечать за свои действия и 

поступки, повысит их самоконтроль и выдержку, что пригодится им не только в 

клубе, но и в дальнейшей карьере и повседневной жизни. 

Учащиеся познакомятся с известными битвами и полководцами мира и 

России, обучатся обращению с различными видами макетов средневекового 

оружия, актерскому мастерству, навыкам походной жизни, а так же примут 

участие в полевых учениях и играх, где все это смогут применить на практике. 

Форма и режим занятий 

Учебные занятия по 3 академических  часа один раз в неделю. 
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Занятия, связанные с двигательной активностью предполагают 

общефизическую подготовку, облачение в доспехи на скорость, упражнения 

для бойцов и лучников, парные и строевые упражнения. 

Теоретические занятия проходят в форме лекции, беседы, совместного 

планирования тренировочных или игровых действий, обсуждение 

исторических источников, по которым планируется проведение игр; разработка 

конструкции оружия и снаряжения, написание тренировочных или игровых 

вводных для игрока и команды. 

У девушек и юношей большая разница в развитии мускулатуры. Юноши 

склонны переоценивать свои силы, девушки наоборот недооценивают свои 

силы, не уверены в себе, особенно в упражнениях, требующих смелости и 

решительности, они более эмоциональны и чувствительны. Динамика нагрузок 

для юношей может достигать уровня, характерного для спортивной 

тренировки. При занятиях с девушками необходимо щадить мышцы и органы 

малого таза, избегать упражнений, вызывающих повышенное внутрибрюшное 

давление: упражнения с задержкой дыхания, натуживанием, подниманием 

тяжестей. Также у девушек функциональные возможности органов дыхания и 

кровообращения значительно ниже, чем у юношей. Поэтому нагрузки, 

требующие преимущественного проявления выносливости, необходимо 

дозировать очень строго. 

Ожидаемые результаты 

- организованный  досуг молодежи; 

-  привычка к здоровому образу жизни; укрепление физической формы; 

- раскрытие творческого потенциала; 

- приобретение навыков обработки металла и кожи, основ кройки и шитья; 

- работа с информацией; быстрая мобилизация для выполнения задачи; 

- воспитание ответственности за свои поступки, дисциплинированности; 

- осознание собственной роли в укреплении обороноспособности Родины; 

- приобретение уверенности в выступлении перед большой аудиторией. 
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Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в 

форме контрольного занятия, состоящего из теоретической и практической 

части; в конце второго полугодия в форме турнира. 

Обучение в ролевом клубе предполагает участие в турнирах, маневрах, 

соревнования внутри клуба, театрализованные постановки и выступления. 

Программа разработана с учетом требований Федерального закона от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 "О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки", Указа 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761 "О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы", Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 г. "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам", распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении 

концепции развития дополнительного образования детей».  

Содержание программы призвано содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать 

реализации права учащихся на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

Содержание дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы ролевого клуба «Варги» направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
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безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Образовательная деятельность в рамках программы направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и 

трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

Ролевой клуб «Варги» 

 

на 2017-2018 учебный год 

 

Год 

обучения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Всего 

учебных часов/ 

недель 
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1
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2
 

1 год 

обучения 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 3 3           120/40 

3 год 

обучения 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3           120/40 

Доп. 

группа 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3           120/40 

  

 

 

Условные обозначения:  

 

 Промежуточная аттестация  Ведение занятий по расписанию 

    

 Каникулярный период  Общая недельная нагрузка  

    

 Проведение занятий не предусмотрено расписанием 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы ролевого клуба «Варги» 

на 2017-2018 учебный год 

Срок реализации программы: 3 года 

Возраст учащихся: от 14 лет 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в форме контрольного занятия, состоящего из 

теоретической и практической части; в конце второго полугодия в форме турнира. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование предмета 1 год обучения (1 группа) 

1 полугодие 2 полугодие Всего недель 

/часов Всего недель Всего часов Атт. недель/ часов Всего недель Всего часов Атт. недель/ часов 

Общефизическая подготовка 17 34 1/2 23 46 1/2 40/80 

Теория ролевых игр 17 17 1/1 23 23 1/1 40/40 

Всего по программе: Всего недель/часов за год обучения по программе одного года обучения 40/120 

Наименование предмета 3 год обучения (1 группа) 

1 полугодие 2 полугодие Всего недель 

/часов Всего недель Всего часов Атт. недель/ часов Всего недель Всего часов Атт. недель/ часов 

Общефизическая подготовка 16 32 1/2 24 48 1/2 40/80 

Теория ролевых игр 16 16 1/1 24 24 1/1 40/40 

Всего по программе: Всего недель/часов за год обучения по программе одного года обучения 40/120 

Наименование предмета группа выпускников Всего по программе 

часов на 3 группы 1 полугодие 2 полугодие Всего 

недель 

/часов 
Всего недель Всего часов Всего недель Всего часов 

Общефизическая 

подготовка 

16 32 24 48 40/80 240 

Теория ролевых игр 16 16 24 24 40/40 120 

Всего по программе: Всего недель/часов за год обучения по программе одного года обучения 40/120 360 
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Учебно-тематический план Ролевого клуба «Варги» 

 на 2017-2018 учебный год 

1 год обучения 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

06.09.17 
Общефизическая подготовка Бег 

Виды ролевых игр  
3 1 2 

13.09.17 
Общефизическая подготовка Бег 

Виды ролевых игр  
3 1 2 

20.09.17 
Общефизическая подготовка Приставной, скрестный шаг 

Виды ролевых игр  
3 1 2 

27.09.17 
Общефизическая подготовка Растяжка 

Варианты правил, и их применимость для разных типов игр 
3 1 2 

04.10.17 
Общефизическая подготовка Силовые упражнения 

Варианты правил, и их применимость для разных типов игр 
3 1 2 

11.10.17 
Общефизическая подготовка Силовые упражнения 

Подготовка к ролевым играм  
3 1 2 

18.10.17 
Техничность боя 

Подготовка к ролевым играм  
3 1 2 

25.10.17 
Владение клинком и алебардой 

Подготовка к ролевым играм  
3 1 2 

01.11.17 
Владение клинком и алебардой 

Подготовка к ролевым играм  
3 1 2 

08.11.17 
Владение клинком и алебардой 

Индивидуальная подготовка игрока.  
3 1 2 

15.11.17 
Владение клинком и алебардой 

Индивидуальная подготовка игрока.  
3 1 2 

22.11.17 
Владение щитом 

Индивидуальная подготовка игрока.  
3 1 2 

29.11.17 
Владение щитом 

Индивидуальная подготовка игрока.  
3 1 2 

06.12.17 
Владение щитом 

Командная подготовка.  
3 1 2 

13.12.17 
Владение луком 

Командная подготовка.  
3 1 2 

20.12.17 
Внутриклубный турнир 

Промежуточная аттестация 
3 1 2 

27.12.17 
Владение луком 

Планирование замысла игры.  
3 1 2 

10.01.18 
Строй 

Поиск места команды в игровом мире 
3 1 2 

17.01.18 
Маневры строем 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

24.01.18 
Маневры строем 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

31.01.18 
Маневры строем 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

07.02.18 
Маневры строем 

Написание вводной игрока 
3 1 2 
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№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

14.02.18 

Взаимодействие с противником 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь) 

3 1 2 

21.02.18 

Взаимодействие с противником 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь) 

3 1 2 

28.02.18 

Групповой бой 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь) 

3 1 2 

07.03.18 

Групповой бой 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь) 

3 1 2 

14.03.18 
Групповой бой 

Сражения, изменившие ход истории. 
3 1 2 

21.03.18 
Учебный бой 

Сражения, изменившие ход истории. 
3 1 2 

28.03.18 
Учебный бой 

Сражения, изменившие ход истории. 
3 1 2 

04.04.18 
Игровая фортификация 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

11.04.18 
Способы штурма и защиты укреплений 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

18.04.18 
Постройка крепости 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

25.04.18 

Постройка крепости 

Требования пожарной и санитарной безопасности при 

нахождении на полигоне.  

3 1 2 

02.05.18 

Постройка крепости 

Требования пожарной и санитарной безопасности при 

нахождении на полигоне.  

3 1 2 

16.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Необходимость охраны природы. 
3 1 2 

23.05.18 
Внутриклубный турнир 

Промежуточная аттестация 
3 1 2 

30.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Необходимость охраны природы. 
3 1 2 

06.06.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Правила установки шатров и палаток. 
3 1 2 

13.06.18 

Полевые выходы 

Оборудование места для приготовления пищи и склада 

продовольствия. 

3 1 2 

20.06.18 
Полевые выходы 

Организация сбора дров. 
3 1 2 

 Итого: 120 40 80 
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Учебно-тематический план Ролевого клуба «Варги» 

 на 2017-2018 учебный год   

3 год обучения 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

10.09.17 
Общефизическая подготовка Бег 

Индивидуальная подготовка игрока 
3 1 2 

17.09.17 
Общефизическая подготовка Приставной, скрестный шаг 

Индивидуальная подготовка игрока 
3 1 2 

24.09.17 
Общефизическая подготовка Растяжка 

Индивидуальная подготовка игрока 
3 1 2 

01.10.17 
Общефизическая подготовка Силовые упражнения 

Индивидуальная подготовка игрока 
3 1 2 

08.10.17 
Техничность боя 

Командная подготовка 
3 1 2 

15.10.17 
Владение щитом 

Командная подготовка 
3 1 2 

22.10.17 
Владение щитом 

Командная подготовка 
3 1 2 

29.10.17 
Владение щитом 

Командная подготовка 
3 1 2 

05.11.17 
Владение щитом 

Командная подготовка 
3 1 2 

12.11.17 
Владение луком 

Командная подготовка 
3 1 2 

19.11.17 
Владение луком 

Планирование замысла игры 
3 1 2 

26.11.17 
Владение луком 

Планирование замысла игры 
3 1 2 

03.12.17 
Строй 

Планирование замысла игры 
3 1 2 

10.12.17 
Маневры строем 

Поиск места команды в игровом мире 
3 1 2 

17.12.17 
Маневры строем 

Поиск места команды в игровом мире 
3 1 2 

24.12.17 
Внутриклубный турнир 

Промежуточная аттестация 
3 1 2 

14.01.18 
Маневры строем 

Поиск места команды в игровом мире 
3 1 2 

21.01.18 
Взаимодействие с противником 

Написание вводной игрока  
3 1 2 

28.01.18 
Взаимодействие с противником 

Написание вводной игрока  
3 1 2 

04.02.18 
Взаимодействие с противником 

Написание вводной игрока  
3 1 2 

11.02.18 
Взаимодействие с противником 

Написание вводной игрока  
3 1 2 

18.02.18 
Групповой бой 

Написание вводной игрока  
3 1 2 
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№ Тема занятия 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

25.02.18 

Групповой бой 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь)  

3 1 2 

04.03.18 

Учебный бой 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь)  

3 1 2 

11.03.18 

Учебный бой 

Реконструкции доспехов начиная от древнего мира (Греция, 

Рим) до средневекового доспеха (Европа, Русь)  

3 1 2 

18.03.18 
Учебный бой 

Сражения, изменившие ход истории.  
3 1 2 

25.03.18 
Учебный бой 

Сражения, изменившие ход истории.  
3 1 2 

01.04.18 
Учебный бой 

Сражения, изменившие ход истории.  
3 1 2 

08.04.18 
Постройка крепости 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

15.04.18 
Постройка крепости 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

22.04.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

29.04.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Развитие стратегии боя  
3 1 2 

06.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Критерии выбора питьевого источника. 
3 1 2 

13.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Санитарное состояние лагеря. 
3 1 2 

20.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Подбор блюд и продуктов при составлении меню. 
3 1 2 

27.05.18 
Внутриклубный турнир 

Итоговая аттестация 
3 1 2 

03.06.18 
Полевые выходы  

Правила установки шатров и палаток. 
3 1 2 

10.06.18 

Полевые выходы  

Оборудование места для приготовления пищи и склада 

продовольствия. 

3 1 2 

17.06.18 
Полевые выходы  

Организация сбора дров.  
3 1 2 

24.06.18 

Полевые выходы  

Понятие игровой и не игровой зоны и их взаимное 

расположение  

3 1 2 

 Итого: 120 40 80 
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Учебно-тематический план Ролевого клуба «Варги» 

 на 2017-2018 учебный год   

Дополнительная группа 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

Всег

о 
Теория Практика 

10.09.17 
Общефизическая подготовка Бег 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 
3 1 2 

17.09.17 
Общефизическая подготовка Приставной, скрестный шаг 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 
3 1 2 

24.09.17 
Общефизическая подготовка Растяжка 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 

3 1 2 

01.10.17 
Общефизическая подготовка Силовые упражнения 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 
3 1 2 

08.10.17 
Владение клинком и алебардой 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 
3 1 2 

15.10.17 
Владение клинком и алебардой 

Особенности макроэкономики на полигонных ролевых 

играх 
3 1 2 

22.10.17 
Владение клинком и алебардой 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

29.10.17 
Владение клинком и алебардой 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

05.11.17 
Владение щитом 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

12.11.17 
Владение щитом 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

19.11.17 
Владение щитом 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

26.11.17 
Владение щитом 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

03.12.17 
Владение луком 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

10.12.17 
Владение луком 

Игровая дипломатия 
3 1 2 

17.12.17 
Владение луком 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

24.12.17 
Владение луком 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

14.01.18 
Владение луком 

Написание вводной игрока 
3 1 2 

21.01.18 
Командование строевым маневром 

Базовые исторические сведения. Различия в войсковых и 

турнирных доспехах. 
3 1 2 

28.01.18 
Командование строевым маневром 

Базовые исторические сведения. Различия в войсковых и 

турнирных доспехах. 
3 1 2 
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№ Тема занятия 
Количество часов 

Всег

о 
Теория Практика 

04.02.18 
Командование строевым маневром 

Базовые исторические сведения. Различия в войсковых и 

турнирных доспехах. 
3 1 2 

11.02.18 
Командование строевым маневром 

Базовые исторические сведения. Различия в войсковых и 

турнирных доспехах. 
3 1 2 

18.02.18 
Командование строевым маневром 

Базовые исторические сведения. Сражения, изменившие 

ход истории. 
3 1 2 

25.02.18 
Учебный бой 

Базовые исторические сведения. Сражения, изменившие 

ход истории. 
3 1 2 

04.03.18 
Учебный бой 

Базовые исторические сведения. Сражения, изменившие 

ход истории. 
3 1 2 

11.03.18 
Учебный бой 

Базовые исторические сведения. Сражения, изменившие 

ход истории. 
3 1 2 

18.03.18 
Учебный бой 

Базовые исторические сведения. Средневековые 

фехтовальные техники. 
3 1 2 

25.03.18 
Учебный бой 

Базовые исторические сведения. Средневековые 

фехтовальные техники. 
3 1 2 

01.04.18 
Способы скрытного проникновения на укрепления 

противника. Базовые исторические сведения. 

Средневековые фехтовальные техники. 
3 1 2 

08.04.18 
Способы скрытного проникновения на укрепления 

противника. Базовые исторические сведения. 

Средневековые фехтовальные техники. 
3 1 2 

15.04.18 
Способы скрытного проникновения на укрепления 

противника. Базовые исторические сведения. 

Средневековые фехтовальные техники. 
3 1 2 

22.04.18 
Способы скрытного проникновения на укрепления 

противника. Базовые исторические сведения. 

Средневековые фехтовальные техники. 
3 1 2 

29.04.18 
Способы скрытного проникновения на укрепления 

противника. 

Базовые знания о конструировании защитного снаряжения 
3 1 2 

06.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Базовые знания о конструировании защитного снаряжения 
3 1 2 

13.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Определение зон повышенной защиты снаряжения 
3 1 2 

20.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Определение зон повышенной защиты снаряжения 
3 1 2 

27.05.18 
Практика штурма и защиты крепости 

Принципы обеспечения подвижности элементов 

снаряжения 
3 1 2 

03.06.18 
Полевые выходы 

Принципы обеспечения подвижности элементов 

снаряжения 
3 1 2 
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№ Тема занятия 
Количество часов 

Всег

о 
Теория Практика 

10.06.18 
Полевые выходы 

Принципы выбора толщины и марки материала для 

снаряжения 
3 1 2 

17.06.18 
Полевые выходы 

Принципы выбора толщины и марки материала для 

снаряжения 
3 1 2 

24.06.18 
Полевые выходы 

Принципы выбора толщины и марки материала для 

снаряжения 
3 1 2 

 Итого: 120 40 80 

Содержание рабочей программы  

1 год обучения 

Общефизическая подготовка 

Цель: научить владеть своим телом, развить уверенность в себе и в своих 

силах. 

Занятия в команде бойцов и лучников требуют от каждого 

занимающегося физической силы и выносливости, развитости различных 

групп мышц. Слабый боец не сможет эффективно участвовать ни в 

групповом бою, ни в дуэли, слабый лучник не сможет вести меткий огонь на 

средних и больших дистанциях, а также эффективно маневрировать, 

отрываясь от бойцов. Физические упражнения необходимы, поскольку 

недостаточная подвижность молодежи является одной из проблем 

современного общества.  

Наименование темы Содержание темы 

Бег  Разминочный бег, бег на короткие дистанции  

Приставной, скрестный шаг Развитие координации и ловкости  

Разминка  Разминка всех групп мышц. Объяснение 

важности разминки перед физическими 

упражнениями 

Силовые упражнения Отжимания, приседания, упражнения со 

скакалкой, подъем корпуса от пола 

 

Техника работы щитом и оружием 

Цель: научить владеть игровым оружием, разъяснить важность 

техничности владения игровым оружием для обеспечения результативности 

и безопасности. 

Основа ролевого боя – владение игровым оружием. Для победы в дуэли 

необходимо владеть игровым оружием – клинком, щитом, уметь быстро и 

четко наносить удары, так же блокировать удары противника. Для победы в 

турнире лучников необходимо метко стрелять. Групповой ролевой бой 

предъявляет к навыкам участников еще большие требования. Кроме этого 

необходимо технично обращаться с оружием, чтобы обеспечивать 

безопасность всех участников ролевого боя. 

Наименование темы Содержание темы 
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Техничность боя  Объяснение важности владения техникой работы 

оружием для победы и травмобезопасности  

Владение клинком и 

алебардой  

Стойка, правильность и безопасность нанесения 

ударов, упражнения на наработку скорости и 

правильности нанесения ударов. 

Владение щитом  Стойка, безопасность работы щитом, отработка 

правильности выполнения защитных действий щитом. 

Владение луком  Техника безопасности при стрельбе из лука, стойка, 

отработка наложения стрелы на тетиву, натяжения 

лука и прицеливания 
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Строевые приемы, групповой бой 

Цель: слаженность действий участников группового ролевого боя 

Строевые приемы способствуют слаженности действий участников 

ролевого боя. Перед рассредоточенным противником строй имеет ряд 

преимуществ. Но кроме этих преимуществ, действия организованной 

группой тренируют дисциплинированность, а так же учат полагаться на 

товарища, что бывает немаловажно и в жизни. 

 

Наименование темы Содержание темы 

Строй Понятие строя, его преимущества перед 

рассредоточенным противником 

Маневры строем Заучивание и тренировка команд для маневрирования 

строем (повороты, развороты, передвижение). 

Важность сохранения строя в любой обстановке 

Взаимодействие с 

противником 

Возможные действия противника, противодействие им. 

Действия против строя противника. Выявление 

собственных слабых мест 

Групповой бой Важность владения обстановкой на полигоне, 

взаимодействие с союзниками, виденье своих и чужих 

 

Ожидаемый результат: знание строевых команд, слаженность действий 

участников группового боя. 

 

Теория ролевых игр 

Цель: знакомство с ролевыми играми, основными элементами 

подготовки  

Ролевая игра включает в себя множество элементов. Это могут быть и 

боевые действия по определенным правилам, и политические интриги, и 

игровая магия, и общение персонажей между собой, и театральный отыгрыш 

ролей с вживанием в образ. Все эти элементы требуют серьезной командной 

и самостоятельной подготовки. 

 

Наименование темы Содержание темы 

Понятие ролевых игр Виды ролевых игр. Различные варианты правил, и их 

применимость для разных типов игр 

Подготовка к 

ролевым играм 

Изучение художественных произведений наиболее 

распространённых в качестве источников на ролевых 

играх 

Написание вводной 

игрока 

Практические занятия по написанию личной вводной 

игрока для кабинетной ролевой игры 

 

Ожидаемый результат: умение анализировать печатную информацию, 

извлекать суть; умение запоминать правила ролевых игр; умение видеть свою 

роль в заданной обстановке. 
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Базовые исторические сведения 

Цель: знакомство с основными культурами прошлого 

Многие ролевые игры проводятся по древним эпохам, средним векам 

или по вымышленным мирам, имеющим те или иные черты реально 

существовавших культур. Для того, чтобы члены клуба чувствовали себя в 

игре более свободно, и быстро адаптировались в любом игровом мире, 

необходимо дать им основные сведения о наиболее известных культурах 

прошлого. 

Наименование темы Содержание темы 

Историческая справка 

по культурам древних 

времен и средневековья 

История развития наступательного и защитного 

вооружения средневековой Европы, Руси и Азии 

Ожидаемый результат: получение некоторых исторических сведений с 

отличной от школьного курса точки зрения 

 

2 год обучения 

 

Общефизическая подготовка 

Цель: поддерживать и развивать физическую форму учащихся. 

Ожидаемый результат: дальнейшее физическое развитие учащегося. 

Наименование темы Содержание темы 

Бег Разминочный бег, бег на длинные дистанции  

Приставной, 

скрестный шаг 

Развитие координации и ловкости  

Разминка  Разминка всех групп мышц.  Обучение навыкам 

самостоятельного контроля состояния здоровья во 

время физических нагрузок. 

Силовые упражнения Отжимания на кулаках, приседания с выпрыгиванием, 

упражнения со скакалкой, подъем корпуса от пола с 

поворотом.  

 

Техника работы щитом и оружием 

Цель: дальнейшее обучение техники работы щитом и оружием. 

Поскольку владение игровым оружием для ролевого боя является 

необходимым условием для успешности и травмобезопасности, учащиеся 

продолжают совершенствовать свои навыки в этом направлении на 

протяжении всего периода обучения. 

Наименование темы Содержание темы 

Владение клинком и 

алебардой  

Упражнения на увеличение силы нанесения ударов, 

отработка атакующих и защитных действий в парах 

Владение щитом  Отработка быстроты выполнения защитных действий 

щитом, отработка правильности выполнения 

атакующих действий щитом 

Владение луком  Упражнения на увеличения точности стрельбы 
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Ожидаемый результат: улучшение навыков владения игровым оружием 
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Строевые приемы, групповой бой 

Цель: развитие навыка удерживания строя 

Наиболее сложно удерживать строй во время игрового боевого 

взаимодействия с противником, поскольку участникам приходится 

единовременно выполнять множество разных действий – наносить, отражать 

удары, следить за обстановкой вокруг, и удерживать линию щитов. В 

последующие годы обучения фокус смещается к упражнениям, 

моделирующим игровой бой. 

Наименование темы Содержание темы 

Взаимодействие с 

противником 

Действия против строя противника. Выявление 

собственных слабых мест 

Групповой бой Действия строя под прикрытие стрелков, 

взаимодействия с командами союзников 

Учебный бой Применение всех боевых навыков в учебном 

групповом бою 

Ожидаемый результат: улучшение слаженности действий группы, 

способность применить полученные навыки в ролевом бою. 

 

Основы фортификации 

Цель: познакомить с  построением укрепления и способами  захвата 

укрепления. 

Быстро и безопасно построенное  укрепление может спасти игровую  

команду от неминуемого поражения, а умение четко и грамотно захватить 

укрепление врага с минимальными потерями личного состава – необходимо 

для победы. Именно поэтому основам игровой фортификации в клубе 

«Вепри» уделяется достаточное внимание. 

Наименование темы Содержание темы 

Игровая 

фортификация 

Виды фортификационных сооружений. Техника 

безопасности при их возведении. Необходимость 

охраны природы. Сильные и слабые стороны 

различных укреплений 

Способы штурма и 

защиты укреплений 

Взаимодействие бойцов и лучников при штурме и 

защите укреплений. Виды и способы изготовления 

осадной техники 

Постройка крепости Практическое занятие по постройке крепости со рвом, 

воротами и дополнительными огневыми точками для 

лучников 

Практика штурма и 

защиты крепости 

Практическое занятие по штурму и защите крепости 

Ожидаемый результат: умение возводить ролевые укрепления, умение 

штурмовать такие укрепления в ролевом бою. 
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Организация быта и питания в полевых условиях 

Цель научить организовать быт и питание клуба в полевых условиях. 

При проведении полигонных игр, возникает  необходимость 

рационально организовать быт и питание клуба в полевых условиях. Нужно 

грамотно выбрать место стоянки, поставить палатки и шатры, организовать 

костер для обогрева и приготовления пищи, соответствующий правилам 

пожарной безопасности, оборудовать место для набора питьевой воды, 

построить туалеты и ямы для гниющего мусора, определить места 

складирования негниющего мусора для его последующего вывоза с 

полигона. Кроме того, необходимо определить правила и очередность 

приготовления пищи, организовать сбор дров, не повреждая при этом лес.   

Наименование темы Содержание темы 

Требования пожарной и 

санитарной 

безопасности при 

нахождении на 

полигоне. 

Необходимость охраны 

природы. 

Критерии выбора питьевого источника. 

Обязательность кипячения питьевой воды. 

Санитарное состояние лагеря. Подбор блюд и 

продуктов при составлении меню. Соблюдение 

сроков хранения и реализации приготовленных 

блюд. Требования пожарной безопасности при 

нахождении в лесу 

Организация лагеря Правила установки шатров и палаток. Оборудование 

места для приготовления пищи. Оборудование 

склада продовольствия. Организация сбора дров. 

Понятие игровой и не игровой зоны и их взаимное 

расположение 

Полевые выходы Практические занятия по организации полевого 

лагеря. Приготовление пищи в полевых условиях 

Ожидаемый результат: умение быстро разбить туристический лагерь, 

осознание необходимости соблюдения чистоты и охраны природы. 

 

Теория ролевых игр 

Цель: обучить командной игре. 

В этот год обучения при изучении теории ролевых игр делается упор 

на командную игру, то есть, на достижение общей цели в заданных условиях. 

Наименование темы Содержание темы 

Подготовка к ролевым 

играм 

Ознакомление с особенностями типовых ролей на 

различных ролевых играх и их значение в 

командной игре 

Написание вводной 

игрока 

Практические занятия по написанию личных и 

командных вводных для полигонных ролевых игр 

Ожидаемый результат: закрепление навыков, полученных в прошлом 

году обучения; умение извлекать выгоду из ситуации для команды, а не для 

себя лично. 
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Базовые исторические сведения 

Цель: знакомство с основными сведениями о наиболее известных или 

характерных культурах прошлого. 

Исторические сведения предлагаются учащимся на протяжении всего 

курса обучения. Это, без сомнения, помогает переосмысливать школьный 

курс истории, и в результате повышать свой уровень культурности. 

Наименование темы Содержание темы 

Историческая справка 

по культурам древних 

времен и средневековья 

Политической устройство и организация армий  

средневековой Европы, Руси и Азии и их влияние 

на эффективность ведения войн 

Ожидаемый результат: повышение уровня культуры учащихся. 

 

3 год обучения 

 

Общефизическая подготовка 

Цель: поддерживать и развивать физическую форму учащихся. 

Наименование темы Содержание темы 

Бег  Разминочный бег, челночный бег 

Приставной, скрестный 

шаг 

Развитие координации и ловкости  

Разминка  Разминка всех групп мышц. Развитие навыков 

самостоятельного контроля необходимых 

физических нагрузок для улучшения физической 

подготовки 

Силовые упражнения Отжимания с хлопком, приседания с 

выпрыгиванием, прыжки на месте, подъем ног от 

пола в положении лежа 

 

Техника работы щитом и оружием 

Цель: научить владеть игровым оружием – щитом и луком. 

На этом году обучения учащиеся тренируются работе щитом и луком. 

Необходимо привыкнуть, что щит – это не только средство защиты, а еще и 

оружие. И несмотря на то, что по большинству правил ролевых игр удар 

щитом не наносит урона противнику, все же атаки щитом зачастую бывают 

более эффективны чем атаки клинковым оружием. Также каждому 

учащемуся необходимо совершенствовать навыки владения стрелковым 

оружием – луками и арбалетами, для повышения меткости, 

травмобезопасности стрельбы. 

Наименование темы Содержание темы 

Владение щитом  Отработка быстроты выполнения атакующих 

действий щитом, комбинирование атакующих и 

защитный действий щитом 

Владение луком  Упражнения на увеличение скорострельности 

Ожидаемый результат: улучшение навыков владения игровым оружием 
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Строевые приемы, групповой бой 

Цель: совершенствование навыков ролевого боя на практике 

Наименование темы Содержание темы 

Учебный бой Применение всех боевых навыков в учебном 

групповом бою 

Ожидаемый результат: способность успешно участвовать в ролевом 

бою. 

 

Основы фортификации 

Цель: закрепить полученные знания и умения на практике. 

Наименование темы Содержание темы 

Постройка крепости Обучение самостоятельному планированию, 

конструированию и постройке игровых 

фортификаций 

Практика штурма и 

защиты крепости 

Практическое занятие по штурму и защите крепости 

Ожидаемый результат: умение возводить ролевые укрепления, умение 

штурмовать такие укрепления в ролевом бою. 

 

Организация быта и питания в полевых условиях 

Цель: закрепить знания и умения на практике. 

Наименование темы Содержание темы 

Полевые выходы Практические занятия по организации полевого 

лагеря. Приготовление пищи в полевых условиях 

Ожидаемый результат: закрепление полученных умений на практике. 

 

Теория ролевых игр 

Цель: дальнейшее развитие игровых качеств учащегося. 

В этот год обучения упор делается на повышение интереса учащихся 

непосредственно к игровому процессу. Чтобы игроку была интересна игра, 

он должен проявлять инициативу, фантазировать, импровизировать. На 

занятиях учащимся предлагаются ситуации, позволяющие развивать умение 

играть с интересом для себя. 

Наименование темы Содержание темы 

Подготовка к ролевым 

играм 

Планирование замысла игры. Поиск места 

команды в игровом мире 

Написание вводной 

игрока 

Практические занятия по написанию личных и 

командных вводных для игр различных типов. 

Выработка художественного изложения текста 

вводной 

Ожидаемый результат: личная увлеченность ролевыми играми. 
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Базовые исторические сведения 

Цель: повторение и переосмысление школьного курса истории. 

Наименование темы Содержание темы 

Историческая справка 

по культурам древних 

времен и средневековья 

Развитие культуры, науки и техники в 

средневековой Европе, Руси и Азии в период от 

Темных веков до конца Эпохи возрождения 

Ожидаемый результат: повышение уровня культуры учащихся. 

 

Производство оружия и снаряжения  

Цель: получить навыки обработки кожи, металла, дерева. 

Клуб использует снаряжение, произведенное только членами клуба. 

Поскольку в клубе постоянно появляются новые члены, а старое снаряжение 

со временем выходит из строя – постоянно существует необходимость в 

производстве нового и ремонте старого снаряжения. При этом члены клуба 

получают начальные навыки работы с металлом и кожей, что, без сомнений, 

пригодится им в повседневной жизни. 

Наименование темы Содержание темы 

Работа с кожей Получение начальных навыков кройки кожи, 

наложения силовых и декоративных швов, 

вощения, декоративной обработки. 

Работа с металлом Получение начальных навыков кройки, 

профилирования, вытяжки, декоративной 

обработки металла. 

Снаряжение, 

используемое клубом 

Совершенствование навыков обработки металла и 

кожи в процессе производства снаряжения для 

клуба  

Ожидаемый результат: получение базовых навыков обработки кожи, 

металла, дерева; умение изготовить законченное изделие. 
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Методическое обеспечение 

О ролевом моделировании 

Говоря о явлении ролевого моделирования, более известном как 

ролевые игры живого действия, человеку никогда с этим явлением не 

сталкивавшемуся, в первую очередь необходимо подробно описать весь 

процесс от подготовки к игре до ее окончания. Это связано с 

необходимостью формирования мнения о ролевых играх как о серьезном и 

полезном явлении.  

Как правило, постоянные участники ролевых игр собираются в ролевые 

клубы. Ролевой клуб - это сообщество единомышленников, увлекающихся 

ролевым моделированием, так называемой «альтернативной реальности», 

созданной авторами книг, фильмов и игр  в стилях фэнтази и альтернативной 

истории. 

Ролевая игра представляет собой воссоздание и развитие сюжета 

заранее выбранного произведения (источника), происходящее по заранее 

определенным правилам в рамках оговоренного «мира». Сюжет игры может 

базироваться как на событиях, описанных в источнике, так и 

предшествовавших или последующих за ними. В любом случае сюжет 

ролевой игры в ходе игровых действий может существенно отличатся от 

сценария источника, потому как действия персонажей определяются 

исключительно виденьем игровой ситуации игроками, а не заранее 

определенным сценарием. Большинство взаимодействий между игроками во 

время игры регламентированы правилами, которые определяются 

организаторами (мастерами) в ходе подготовки игры.  

Воссоздание мира произведения затрагивает многие аспекты 

культурной и социальной жизни персонажей его населяющих. Наиболее 

часто встречаются отдельно выделенные пласты игры, моделирующие 

экономику, религию, боевые действия, медицину, науку, магию и другие 

направления, оказывающие, по мнению мастеров, существенное влияние на 

сюжет игры. От игрока, желающего принять участие в ролевой игре, 
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требуется в первую очередь ознакомиться с источником, по которому будет 

проходить игра, и досконально изучить и освоить ее правила. После этого, 

необходимо определиться с тем, место какого персонажа игрок хочет занять 

в игровом мире. В зависимости от определенной мастерами концепции игры, 

игроки могут либо выбирать себе персонажей из оговоренной мастерами 

«сетки ролей», либо создавать собственных персонажей. Любой персонаж, 

участвующий в игре появляется в ней не случайно и имеет перед собой 

определенные цели, которых он должен добиться в ходе игры, достижение 

этих целей и является фактором определяющим успешность игры для 

данного персонажа. Цели и способы их достижения приемлемые для данного 

персонажа определяются, в основном, его прошлым, т.е. теми событиями, 

которые происходили с персонажем до момента начала игры. Вне 

зависимости от того, какого персонажа игрок выбрал, он должен четко 

определить для себя какими чертами характера, взглядами, и поведенческими 

особенностями обладает его персонаж, и в своих решениях и действиях по 

ходу игры в первую очередь отталкиваться от этих факторов. К примеру, 

истинно благородный рыцарь ни когда не прибегнет к подлым сговорам и 

предательству для победы над своим противником, и скорее предпочтет 

погибнуть в честной, пусть и заранее проигрышной для него битве, и 

наоборот, искушенный интриган вряд ли согласиться на честный поединок. 

После того, как игрок определит для себя характер и прошлое своего 

персонажа, он должен изложить его в письменном виде составив так 

называемую вводную игрока или «легенду персонажа». 

Легенда описывает происхождение персонажа, его родственные связи, 

род его основных занятий, приобретенные им к началу игровых событий 

навыки и умения, а так же важные события, происходившие в его жизни, и 

оказавшие влияние на формирование его характера. Легенда направляется 

мастерам на рассмотрение вместе с заявкой участника. В зависимости от 

содержания легенды, ее полноты и качества изложения, мастера определяют 

стартовое состояние персонажа: его материальное состояние на момент 



30 

начала игры, навыки которыми персонаж может пользоваться в ходе 

игрового процесса, дополнительные задания для персонажа, за выполнение 

которых персонаж получит дополнительные бонусы. 

После написания легенды игрок приступает к созданию внешнего 

образа своего персонажа. Одежда персонажа должна подчеркивать его 

принадлежность к определенной фракции, сословию и как можно более явно 

подчеркивать род его деятельности, и не нарушать эстетику заданную 

источником для этого мира. Это правило оправдывается необходимостью 

взаимодействия игроков на основании лишь визуальной оценки своего 

оппонента, не имея о нем ни какой другой информации. Например, знатный 

лорд, одетый как простолюдин, может не рассчитывать на должное 

почтенное отношение к себе со стороны окружающих. 

После того как персонаж игрока готов, он может в назначенный день, 

отправляться на игру. Наиболее интересны в качестве первого рассмотрения 

полигонные ролевые игры. Полигонные ролевые игры, проходят за городом, 

на заранее оговоренном и подготовленном «полигоне».  

Мастера делят полигон на локации, в которых размещаются отдельные 

игровые фракции, представляющие собой государства, города, поселки или 

иные географические и политические объекты игрового мира. Внутри 

локаций размещаются игровые постройки, такие как замки, крепости, 

таверны, храмы, лавки ремесленников и многие другие объекты, 

встречающиеся в мире источника. Соответственно все эти игровые объекты 

функционируют, благодаря персонажам игроков взявших себе 

соответствующие роли. Так во время игры можно посетить таверну, где 

трактирщик предоставит вам за игровую валюту вполне реальную еду и 

питье, менестрель  сыграет балладу, танцовщица порадует вас танцем. Или 

вы можете отправиться на прием ко двору местного вельможи или принять 

участие в рыцарском турнире, если конечно статус вашего персонажа вам это 

позволяет. Простые воины могут совершить поход на соседнее государство, 
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или оборонять свой город от захватчиков. И это лишь несколько примеров 

того, чем можно занять себя на ролевой игре. 

Ролевые клубы создаются с целью совместной подготовки своих 

участников к участию в ролевых играх. Подготовка заключается в 

разъяснении основных принципов ролевых игр, обучении созданию 

персонажей, и «отыгрышу» выбранных ролей, обучении игровому 

фехтованию. Кроме того участники подготавливаются к походным условиям 

жизни на полигоне, и физическим нагрузкам связанным с выполнением 

игровых задач. Еще одним направлением деятельности клубов является 

производство снаряжения и экипировки, необходимых на ролевых играх. В 

рамках этого направления участники обучаются работе с металлом, деревом, 

кожей, тканью и другими материалами, использующимися для производства 

необходимого снаряжения. 

Общефизическая подготовка 

Говоря об общефизической подготовке необходимой для участия в 

ролевых играх, следует отметить, что основная часть физической нагрузки 

приходится на ведение игровых боевых действий. Следовательно, и 

подготовку необходимо проводить исходя из этих соображений. 

Обращение с макетами средневекового оружия требует специальных 

навыков и развитой мускулатуры, но не стоит думать, что для достижения 

нужной физической формы необходимы комплексы сложных упражнений. 

Не стоит забывать, что человек начал эффективно использовать холодное 

оружие тогда, когда еще не задумывался о целенаправленном развитии 

конкретных групп мышц. Необходимая физическая форма приобреталась в 

процессе выполнения простых бытовых задач, таких как переноска тяжестей, 

рубка дров, бег, плавание и конная езда. Эти не хитрые действия в 

достаточной степени развивали выносливость, координацию и силу. 

В настоящее время для приобретения начальной физической 

подготовки достаточно комплекса не сложных упражнений, не требующих 

специальной подготовки и сложной материальной базы. 
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Первым из таких упражнений является бег. Бег оказывает укрепляющее 

действие, как на мышцы, так и на дыхательную и сердечнососудистую 

систему. Для достижения полноценного результата необходимо использовать 

следующие упражнения: 

 Разминочный бег, 

 Бег на длинные дистанции (до 3 км) на выносливость, 

 Бег на короткие (100 и 300 м) дистанции на скорость, 

 Челночный бег. 

Величина нагрузок должна определяться индивидуально в зависимости 

от исходной физической формы учащегося. 

Вторым не менее важным упражнением  является приставной и 

скрестный шаг. Это связано с тем, что все перемещения по ристалищу в 

игровом фехтовании осуществляются при помощи элементов этих двух 

техник. Использование в программе этих двух упражнений позволяет 

существенно ускорить освоение последующего материала, связанного с 

техникой владения клинком и алебардой, а так же повысить общий уровень 

координации участников. 

Третьей составляющей является комплекс силовых упражнений 

направленных на развитие мышечной силы. К таким упражнениям относятся 

отжимания от пола, приседания, упражнения на мышцы брюшного пресса. 

Как и в случае с бегом, нагрузки должны определяться индивидуально 

в зависимости от исходной физической формы участника.  

Отжимания от пола укрепляют трехглавую мышцу плеча (трицепс) и 

грудные мышцы. Следует отметить важность данного упражнения, 

поскольку удары руками наносятся в большей части за счет работы трицепса 

и это сказывается не только на силе удара, но и на контроле наносимых 

ударов, что является немаловажным в обеспечении травмобезопасности 

игрового боя.  

В данном комплексе упражнений применимы следующие виды 

отжиманий: 
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 Классические отжимания – руки упираются в пол ладонями на 

расстоянии около 90 см, линия спины и ног прямая. Отжимания 

выполняются в спокойном темпе. Руки работают от полного разгибания до 

сгиба под прямым углом между плечом и предплечьем. Этот вид упражнения 

рекомендуется в качестве подготовительного перед более продвинутыми 

видами отжиманий. 

 Отжимания на кулаках – техника выполнения та же что и в 

классических отжиманиях, но упор рук в пол осуществляется кулаками. 

Данный вид отжиманий задействует мышцы кисти, что позволяет крепче 

удерживать клинок и лучше его контролировать. Так же это упражнение 

полезно при стрельбе из лука, так как позволяет ровнее удерживать лук в 

натянутом состоянии. 

 Отжимания с хлопком – техника выполнения отличается от 

классических отжиманий тем, что разгибание рук выполняется резко, в 

верхней точке ладони отрываются от пола, ударяются друг в друга и 

возвращаются на пол. Данное упражнение рекомендуется выполнять после 

того как удастся достигнуть выполнения минимум пятидесяти повторений 

классических отжиманий за один подход. В отличие от предыдущих видов 

отжиманий данный вид развивает взрывную силу трицепса, которая 

непосредственно влияет на силу наносимых ударов. 

Вторым упражнением силового комплекса являются приседания. В 

данном комплексе целесообразно применять приседания с выпрыгиванием из 

нижней точки и подъемом рук над головой. Такой вид приседаний тренирует 

мышцы ног к динамической и ударной нагрузке, что повышает 

эффективность использования приемов включающих силовую работу 

ногами. 

Развитие мышц брюшного пресса необходимо для эффективной работы 

на коротких дистанциях, при применении подсечек, когда возникает 

необходимость наклонить или повернуть противника взятого в захват. В 

качестве упражнений развивающих мышцы брюшного пресса применяются 
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подъемы корпуса от пола с поворотом и подъемы ног от пола. Эти 

упражнения позволяют развить мышц брюшного пресса работающие при 

наклоне и скручивании корпуса. 

Техника владения игровым оружием 

В игровых боях и во время тренировочного процесса используются 

травмобезопасные макеты средневекового оружия, конструктивные признаки 

которых исключают возможность классифицировать их как холодное оружие 

согласно приказа МВД РФ №1020 от 20.09.2011 г., ГОСТ Р 52115-2003 и 

ГОСТ Р 51905-2002. В частности, боевая часть макетов клинкового оружия 

изготовлена из мягкого дюралюминия, кромка лишена заточки и колющего 

острия и имеет толщину не менее 5 мм, что лишает данные изделия боевых 

свойств. Сила натяжения для луков и арбалетов не превышает 20 кгс, что 

позволяет классифицировать их как «луки (арбалеты) для отдыха и 

развлечений» согласно  ГОСТ Р 52115-2003 и ГОСТ Р 51905-2002. В 

дальнейшем термин оружие в тексте следует понимать как игровое оружие. 

Тренировка с клинковым и древковым оружием проходит в три этапа. 

На первом этапе техника выполнения атакующих и защитных действий 

отрабатывается по воздуху с постепенным наращиванием темпа выполнения. 

После того как участник научится правильно выполнять действия в быстром 

темпе следует перейти к следующему этапу. На втором этапе отработка 

техники ведется на манекене в полную силу. На этом этапе происходит 

обучение правильности распределения сил для более экономного их 

использования, а так же тренируется контроль клинка при встречном 

сопротивлении. Третий этап является максимально приближенным к 

реальному игровому бою, упражнения выполняются в парах. Сначала 

участники проводят парную отработку конкретных атакующих и защитных 

действий по заранее оговоренной программе, после получения 

удовлетворительных результатов у каждого из участников проводятся 

спарринги, в которых участники сами выбирают последовательность своих 

действий. 
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Стрельба из игрового лука 

На ролевых играх присутствует возможность ведения дистанционного 

боя при помощи травмобезопасных моделей метательного оружия. Владения 

навыками обращения с такими видами оружия может существенно повысить 

боевую эффективность участника и команды в целом. 

Тренировка стрельбы из игрового лука начинается с отработки 

основных стоек. 

Выделяются три основные стойки: 

 Основная (Базовая) стойка - боком к мишени, ноги на линии 

прицеливания, рука с луком - со стороны мишени; 

 Прямая (Фронтальная) стойка - лицом к мишени, ноги - на линии, 

перпендикулярной линии прицеливания; 

 Обратная (Убегающая) стойка - спиной к мишени, ноги - на 

линии, перпендикулярной линии прицеливания.  

Наиболее удобной для стрельбы является базовая стойка. 

Дополнительные стойки предназначены для случаев, когда потребность в 

немедленном выстреле не оставляет времени на смену положения ног. 

Кисть руки держащей тетиву при этом может занимать три условных 

положения: 

 нижнее положение - не выше солнечного сплетения; 

 среднее положение - выше солнечного сплетения и ниже шеи; 

 верхнее положение - на уровне выше груди.  

По окончанию освоения базовых стоек следует перейти к практике 

натяжения лука и удержания тетивы. На начальных стадиях подготовки 

следует рассматривать средиземноморский способ удержания тетивы. Этот 

способ заключается в следующем. Тетиву следует держать согнутыми 

последними фалангами указательного, среднего и безымянного пальцев, 

удерживая стрелу между средним и указательным. Ладонь, при этом, должна 

оставаться прямой и на одной линии с предплечьем. Запястье и ладонь – 

расслаблены. Мизинец и большой палец – расслаблены или чуть согнуты. 
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При таком способе можно держать лук натянутым достаточно долго, без 

существенных затрат энергии. 

Для обеспечения вариативности применения навыков стрельбы следует 

отработать три основных способа натяжения лука: 

 "Ветка дерева”. Исходное положение: рука с луком прямая и 

опущена вниз; рука с тетивой расположена так, чтобы стрела, тоже, была 

направлена вниз. Натягивание лука осуществляется за счет поднимания руки, 

его держащей. Одновременно с этим, рука с тетивой несколько смещается 

назад и может оставаться на прежнем уровне, либо перемещается выше, 

выводя лук в среднее или верхнее положение. Когда поднятие лука 

завершается, линия траектории должна упереться в мишень.   

 "Лапа кошки". Исходное положение: рука с луком прямая, лук на 

уровне, с которого будет производиться выстрел, стрела направлена в 

мишень. Натягивание лука осуществляется исключительно рукой, держащей 

тетиву.   

 "Атака змеи". Исходное положение: рука с луком полусогнута на 

уровне живота либо груди, рука с тетивой расположена так, чтобы стрела 

смотрела в область мишени.  Натягивание лука осуществляется 

распрямлением руки, его держащей, рука с тетивой несколько смещается 

назад. 

Прицеливание при этом может, осуществляется тремя способами: 

 Прицеливание через вырез прицельной рамки. Прицеливание 

осуществляется при помощи съемного приспособления – прицельной рамки. 

Лук при этом находится в верхнем положении. Такой способ прицеливания 

рекомендуется на начальных тренировках. 

 Взгляд по стреле. Лук может находиться в любом положении. 

Взгляд направлен на стрелу, наведение в мишень осуществляется 

корректировкой положения стрелы. 
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 Взгляд в мишень. Данный способ подразумевает, что все 

необходимые для выстрела движения отработаны и выполняются 

автоматически. Выстрел производится, навскидку. 

После поэлементного усвоения материала следует перейти к 

комбинированной отработке с применением следующих упражнений: 

1) Базовая стойка. “Ветка дерева”. Прицел через вырез прицельной 

рамки. Задача: добиться стабильности попаданий.  

2) Базовая стойка. “Ветка дерева”. Прицел через вырез прицельной 

рамки. Задача: сократить время прицеливания, сохраняя стабильность 

попаданий.  

Упражнения 1 и 2 важны на начальной стадии обучения.  

3) Базовая стойка. “Ветка дерева”. Верхнее положение. Наклон лука 

в сторону на 30 – 40 градусов. Прицел по стреле. Задача: добиться 

стабильности попаданий.  

4) Базовая стойка. “Ветка дерева”. Верхнее положение. Наклон лука 

в сторону на 30 – 40 градусов. Прицел по стреле. Задача: сократить время 

прицеливания, сохраняя стабильность попаданий.  

Упражнения 3 и 4 – направлены на отработку техники прицеливания 

без использования дополнительных приспособлений.   

5) Отработка пп.3 из среднего положения.  

6) Отработка пп.3 из нижнего положения с увеличением наклона 

лука.  

7) Отработка пп.4 из среднего положения.  

8) Отработка пп.4 из нижнего положения. Наклон лука увеличить.  

Упражнения 5 – 6  служат для отработки техники подготовки выстрела 

на уровне рефлексов. 

9) Отработка 7 и 8 с “Атакой змеи”.  

Упражнение 9 является подготовительным к серии упражнений 

максимально приближенных к условиям реального игрового боя.   

10) Отработка 3-9 из обратной стойки.  

11) Отработка 3-9 из фронтальной стойки.  

12) Отработать 1-4 с “Лапой кошки”.  

13) Отрабатывать “Ветку дерева” и “Атаку змеи” в сочетании с 

“Взглядом в мишень” при среднем и нижнем положений лука.  
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Оценочные материалы 

Освоение дополнительных образовательных программ определяется на 

основании методов педагогической диагностики (наблюдения, опроса, 

собеседования) и динамики личностного развития учащегося.   

Критериями оценки освоения программы являются: 

личностные критерии, включающие готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

предметные критерии, включающие освоенные специфические умения 

и виды деятельности, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные критерии освоения программы: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию, уважительное 

отношение к труду; 

• формирование уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, форм социальной жизни 

в группах и сообществах, участие в общественной жизни коллектива; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

ответственного отношения к своим поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной и других видов деятельности; 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
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• развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности. 

Изучение предметной области обеспечивает физическое, 

эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности учащихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной динамики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и 

знаниями из разных предметных областей. 

Предметные критерии освоения программы: 

• овладение системой знаний о физическом совершенствовании 

человека, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий; 

• создание основы для формирования интереса к расширению и 

углублению знаний по истории,  

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 



40 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего. 

Промежуточная аттестация проводится в конце первого полугодия в 

форме контрольного занятия; в конце второго полугодия в форме турнира. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения уровня 

теоретической подготовки обучающихся и выявления степени 

сформированности практических умений и навыков.  

Для определения степени освоения программ используется уровневая 

оценка: 

 низкий уровень (воспроизведение и запоминание; умение показывать, 

называть, давать определения, формулировать правила); 

 средний уровень (применение знаний в знакомой ситуации; 

выполнение действий с четко обозначенными правилами, применение знаний 

на основе обобщенного алгоритма; умение измерять, объяснять, сравнивать, 

соблюдать правила); 

 высокий уровень (творческое применение полученных знаний на 

практике в незнакомой ситуации; умение анализировать информацию, 

находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, применять ранее 

усвоенный материал). 

Теоретическая часть аттестации проходит в форме опроса, вопросы 

предполагают развернутый ответ. 

Практическая часть аттестации включает в себя: 

1 год обучения: проведение внутриклубного турнира по стрельбе из 

лука и боям в номинации «Щит-Меч» со временем раунда 1 минута. 

2 год обучения: проведение внутриклубного турнира по стрельбе из 

лука и боям в номинации «Щит-Меч» со временем раунда 1,5 минуты. 

3 год обучения: проведение внутриклубного турнира по стрельбе из 

лука и боям в номинации «Щит-Меч» со временем раунда 2 минуты. 
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1 год обучения 

1. Назовите основные типы (форматы) ролевых игр. 

2. Назовите основные отличия кабинетных и полигонных ролевых игр. 

3. Какая информация обязательно должна быть отражена во вводной 

игрока. 

4. Какое количество времени должно отводиться на разминку перед 

физическими нагрузками? 

5. Какие упражнения на развитие выносливости вы знаете? 

6. Опишите базовую фехтовальную стойку для боя без щита (положение 

корпуса, ног, рук, оружия, распределение веса тела). 

7. Какие атакующие и защитные действия запрещены по технике 

безопасности? 

8. Что такое наружное и внутреннее направление ударов? 

9. Назовите преимущества и недостатки скользящих и жестких блоков 

клинком. 

10. На какой части траектории верхних ударов кисть руки должна 

включаться в работу? 

11.  Какие действия следует предпринять, чтобы исключить перекрытие 

обзора собственным щитом при блокировании верхних ударов? 

12. Как правильно должно осуществляться наложение стрелы на тетиву 

(для обеспечения максимальной скорости наложения и исключения 

срыва стрелы с тетивы)? 

13. В каких случаях организованный строй имеет преимущества перед 

рассредоточенным противником (в условиях полигонных ролевых 

игр)? 

14. Назовите строевые команды, отвечающие за маневрирование строя. 

15. Какие виды боевых построений использовались в античной и 

средневековой Европе. 
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2 год обучения 

1. Какие правила должен соблюдать часовой в темное время суток на 

полигонной ролевой игре? 

2. Назовите основные критерии, по которым нужно идентифицировать 

персонажа вступающего с вами в игровое взаимодействие (определить 

его принадлежность к фракциям, гильдиям, а так же его профессию и 

социальный статус). 

3. Какие группы мышц отвечают за силу нанесения ударов одноручным 

оружием? 

4. Как правильно выполнять перемещения по ристалищу при атакующих 

действиях одноручным оружием? 

5. Опишите правильный хват при работе алебардой (расположение рук на 

древке и положение корпуса). 

6. Для чего проводятся атакующие действия щитом (с тактической точки 

зрения)? 

7. Как должен распределяться вес тела в щитовой строевой стойке? 

8. Как произвести блокирование щитом нижнего удара по внутренней 

стороне, не изменяя наклона корпуса? 

9. Какие действия вы должны предпринять, обнаружив разрыв строя 

справа от себя? 

10. Перечислите конструктивные элементы фортификационных 

сооружений, запрещенные к использованию на ролевых играх по 

технике безопасности. 

11. Какие действия запрещены по технике безопасности при ведении 

штурма и обороны фортификационных сооружений на ролевых играх. 

12. Назовите виды осадных машин применявшихся в средневековой 

Европе в XIII – XV вв. 

13. В каких случаях, и с соблюдением каких мер предосторожности 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 №417 разрешает 

разведение костров в лесах? 

14. Какие предметы первой необходимости следует иметь с собой на 

полевом выходе. 

15. Какие правила необходимо соблюдать при выборе места для установки 

палатки? 
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3 год обучения 

1. Для чего пишется командная вводная, и что в ней должно быть 

отражено? В каких случаях написание командной вводной не 

обязательно? 

2. Какие функции отводятся мастерам (организаторам) ролевой игры 

после ее старта? 

3. Что означает понятие «экономический цикл» на полигонных ролевых 

играх? 

4. Какие упражнения способствуют наращиванию взрывной силы 

трехглавой мышцы (трицепса)? 

5. В какую точку необходимо смотреть во время поединка, для 

обеспечения наилучшего зрительного контроля за действиями 

противника? 

6. В какой ситуации атакующие действия щитом наиболее эффективны (с 

точки зрения тактики)? 

7. Какие позиции следует занимать лучникам для получения тактического 

преимущества над тяжеловооруженным противником? 

8. Как должен действовать строй, построенный в две и более шеренги при 

подаче команды “Кругом”? 

9. Какие атакующие действия следует применять для нарушения 

целостности строя противника? 

10. Какие способы преодоления защитных сооружений применялись в 

средневековой Европе и Азии (и при помощи каких приспособлений)? 

Какие из них применимы в условиях ролевых игр? 

11. Чем следует руководствоваться при планировании общего рациона 

команды при многодневном полевом выходе? 

12. Как должен быть организован лагерь и внутренний распорядок, чтоб 

исключить смешивание игровой и бытовой зон? 

13. В чем заключаются принципиальные отличия защитного снаряжения 

применявшегося ведущими армиями средневековой Европы (Англия, 

Франция, Германия, Италия и т.п.) в периоды с XI по XIII вв. и с XIV 

по XV вв. 

14. Назовите типовые конструктивные элементы одноручного 

длинноклинкового оружия. 

15. Назовите признаки, которые позволяют отнести изделие сходное с 

холодным или метательным оружием к спортивным снарядам, не 

являющимся холодным или метательным оружием, согласно приказа 
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МВД РФ №1020 от 20.09.2011 г., ГОСТ Р 52115-2003 и ГОСТ Р 51905-

2002. 
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Приложение 

 

Педагогический мониторинг 

образовательных результатов и воспитательных воздействий 

 

Целью педагогического мониторинга является отслеживание 

результатов реализации программы, наблюдение за развитием личности 

учащегося 

 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

1. Разнообразие умений и навыков 

2. Глубина и широта знаний по предмету 

3. Позиция активности ребенка в обучении и 

устойчивого интереса к деятельности 

4. Разнообразие творческих достижений 

5. Развитие общих познавательных и 

творческих способностей 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения учащегося 

2. Развитие личностных качеств 

Социально-

педагогические 

результаты 

1. Понимание ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

2. Характер отношений в коллективе 

3. Характер отношений с педагогом 

 

Показатели критериев определяются по трем уровням: высокий, 

средний, низкий 
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Мониторинг образовательных результатов 

1. Разнообразие умений и навыков: практическое владение игровым 

оружием, развитая физическая форма; слаженность группового ролевого 

боя; владение строевыми приемами, основами фортификации, 

организации питания и быта в полевых условиях; практическое владение 

навыками обработки кожи, металла, дерева. 

2. Глубина и широта знаний по предмету: имеет широкий кругозор знаний 

по содержанию предмета, пользуется дополнительным материалом. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности: проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности; самостоятельный поиск и 

написание вводной игрока 

4. Разнообразие достижений: регулярно принимает участие в 

мероприятиях Центра, масштабных турнирах и соревнованиях  

5. Развитие общих познавательных и творческих способностей: 

самостоятельность, поиск возможных вариантов движения к цели, 

создание в процессе движения к цели нового продукта 

 

 Высокий  умеет на практике в полном объеме использовать  

 уровень полученные умения и навыки 

   

 Средний использует на практике умения и навыки  

 уровень при воздействии педагога 

   

 Низкий  отсутствует умение использовать на практике 

 уровень полученные умения и навыки 
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Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения учащегося: имеет моральные суждения о 

нравственных поступках, соблюдает нормы поведения, имеет нравственные 

качества личности (доброта, взаимовыручка, уважение, дисциплина) 

2. Развитие личностных качеств: работоспособность, самостоятельность, 

трудолюбие, обязательность, надежность, уравновешенность, энергичность и 

инициативность 

 

 Высокий  имеет моральные суждения о нравственных поступках, 

 уровень соблюдает нормы поведения; имеет развитые 

организационно-волевые качества: способен переносить 

нагрузку в течение всего занятия, самостоятельно 

побуждать себя к практическим действиям оценивать 

себя адекватно реальным достижениям 

   

 Средний имеет моральные суждения о нравственных поступках, 

 уровень обладает поведенческими нормами, но не всегда их 

соблюдает; способен переносить нагрузку более 

половины занятия, иногда самостоятельно побуждает 

себя к образовательной деятельности, периодически 

контролирует себя, имеет заниженную самооценку 

   

 Низкий  моральные суждения о нравственных поступках 

 уровень расходятся с общепринятыми нормами, редко 

соблюдает нормы поведения; слабо развито терпение, 

переносит нагрузку менее чем половину занятия, не 

способен побуждать себя к действиям, действует лишь 

под внешним контролем  

 



49 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Понимание ценности здорового и безопасного образа жизни: 

благоприятное социальное окружение; духовно-нравственное благополучие; 

оптимальный двигательный режим (культура движений); закаливание 

организма; рациональное питание; личная гигиена; отказ от вредных 

пристрастий (курение, употребление алкогольных напитков, наркотических 

веществ); положительные эмоции 

2. Характер отношений в коллективе: высокая коммуникативная 

культура, желание принимать активное заинтересованное участие в делах 

коллектива 

3. Характер отношений с педагогом: учебные взаимодействия, 

сотрудничество 

 Высокий  хорошее физическое и психическое здоровье,  

 уровень эмоциональная устойчивость, самообладание, выдержка, 

высокий эмоциональный тонус, осознание здоровья как 

ценности, владение методами саморегуляции; высокая 

коммуникативная культура: проявление в отношениях 

дружелюбия, взаимоподдержки, выручки, 

самостоятельно может уладить конфликтные ситуации, 

инициативность в общих делах коллектива; выполняет 

требования педагога, может обратиться за помощью в 

различных вопросах 

   

 Средний Наличие навыков здорового образа жизни,  

 уровень эмоциональная нестабильность, методы саморегуляции 

отсутствуют; в отношениях проявляет дружелюбие, в 

конфликтах не участвует, в общих делах участвует при 

внешнем побуждении; выполняет требования 

преподавателя, но держится независимо 

   

 Низкий  Отсутствие гибкости стиля поведения, характеризуется 

 уровень активно-наступательной позицией, стремлением 

подчинить окружение своим потребностям; в отношениях 

замкнут, отсутствует желание общаться в коллективе, 

периодически провоцирует конфликты, избегает участия 

в общих делах; игнорирует требования преподавателя, 

выполняет задания только по принуждению 
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ФИО Образовательные результаты Эффективность воспитательных 

воздействий 

Социально-педагогические 

результаты 

Стартовый  

(сент., окт., ноя.) 

Промежуточный 

(дек., янв., февр.) 

Итоговый 

(март, апр., май) 

Стартовый Промежу-

точный 

Итоговый Стартовый Промежу-

точный 

Итоговый 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

 

 

 


