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Краткая аннотация программы 

 

Программа дает возможность объединить различные виды деятельности детей: теоретические 

и практические занятия по военно-патриотической подготовке. Курс занятий предусматривает 

использование следующих форм работы: беседы, видеофильмы, практические занятия 

(тренировки, походы, лыжные, строевые, физические подготовки), акции, участие в 

соревнованиях, в военно-патриотических мероприятиях. 

   Программа основана на реализации разнообразных детских интересов, творческого 

потенциала школьников, развитии в каждом ребенке стремлений стать лучше, знать больше, 

преодолеть себя, столкнувшись с трудностями; на сотрудничество ребят, сверстников разного 

возраста и взрослых при подготовке к мероприятиям данного направления. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших 

задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. 

 

 

Пояснительная записка 

Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, а также основной 

образовательной программой начального общего образования. Она учитывает возрастные и 

психологические особенности младшего школьника.  

Программа «Патриот»   воспитывать лучшие нравственные качества учащихся, любовь к 

Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям, уважительное отношение к 

другим народам и их национальным культурам, способствовать разностороннему и 

гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их творческих способностей. 

Современное российское образование должно быть нацелено на воспитание свободной, 

творческой, инициативной, ответственной и саморазвивающейся личности. Без такой 

личности невозможно успешное общественное развитие. В то же время человек становится 

личностью только в обществе и его воспитание не должно быть абстрактным личностно 

ориентированным вне времени, культуры и общества. Современный гуманистический идеал 

актуализирует такие качества личности, как патриотизм, гражданственность, служение 

Отечеству, лояльность государству, уважение к своей истории, культуре и традициям народа. 

Создание гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит 

от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. 

 



Актуальность и педагогическая целесообразность  программы: 

Новые идеологические установки приводят к изменению современной школы. Эти изменения 

требуют нового подхода в формировании патриотического  и гражданского сознания 

учащихся. Развивающемуся обществу нужны не только современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые самостоятельно могут принимать решения в 

ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству, 

отличающиеся мобильностью,  динамизмом, конструктивностью, но и горячо любящие свою 

Родину, свой родной край,  способные защищать Отчизну. 

Педагогические ценности, анализ материалов (нормативные документы, анкеты детей, 

учителей, родителей ) позволяют определить образ учащегося: наш выпускник – гражданин 

России, способный, эффективно адаптируясь, свободно самоопределяться и 

самореализовываться в культурном и социальном пространстве на основе сложившейся 

системы ценностных ориентаций и нравственных позиций, опирающихся как на 

национальные, так и общечеловеческие ценности. 

Поэтому  патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

 

 

Основные цели и задачи программы: 

создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в 

интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Задачи программы: 

 формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и 

будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

 развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 развивать и углублять знания об истории и культуре родного края. 

 формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  родины; 

 физическое развитие учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни 

 воспитывать у обучающихся готовность к защите Отечества, действиям в 

экстремальных ситуациях 

Образовательные задачи:  



  освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании 

здорового образа жизни; 

 сформировать систему знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности,  

расширить общий кругозор; 

 знать основные положения Строевого устава;  

 уметь быстро и чётко  выполнять строевые приёмы при отработке навыков в одиночной 

подготовке и в составе взвода. 

  развивать опыт взаимодействия, сотрудничества. 

Воспитательные задачи: 

 воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в соревновательной деятельности; 

 воспитание аккуратности и дисциплинированности; 

 воспитание гордости за свой коллектив, свой поселок, за свою Родину; 

 вовлекать их в деятельность патриотической направленности. 

Развивающие задачи: 

 развитие специальной статической выносливости, волевых качеств,   

стрессовой устойчивости; 

 развитие координации; 

 развитие мышечной памяти; 

 развитие тактического мышления. 

 

Программа занятий объединения рассчитана на детей  9-14 лет.  Программа занятий, 

рассчитанная на 3 часа в неделю на протяжении года обучения ( 108 часов в год), включает 

теоретические (примерно 1/3) и практические (примерно 2/3) занятия. Такое соотношение 

теоретических и практических занятий является наиболее оптимальным для воспитанников, 

их возрастных особенностей, позволяет избавиться от однообразности занятий. Кроме того, 

данная форма работы даёт возможность одновременно заниматься  детям разных возрастов, 

помогает проявить свою самостоятельность и свои способности Практические занятия 

проводятся в форме занятий, которые несут в себе и познавательные, и воспитательные цели. 

Проведение познавательных праздников, эстафет, работа на площадке дает возможность 

воспитанникам попробовать свои силы и закрепить полученные знания в их практическом 

применении. 

 Теоретическая подготовка представляет собой презентации, просмотр видеосюжетов, лекции, 

беседы или занятия, которые проводятся руководителем кружка в помещении школы или вне 



помещения. А также дает представление о целях и задачах деятельности кружка; знакомит с 

основами  строевой подготовки, дает основы здорового образа жизни, привлекает к активному 

отдыху, расширяет кругозор по теме «Я гражданин».  

Программа рассчитана таким образом, чтобы каждый месяц кроме теоретических занятий 

проводились мероприятие определенного блока.  Быстрая утомляемость детей– характерная 

особенность данного возраста. Этим обуславливается необходимость использования 

презентаций, чтения и прослушивания стихотворений на патриотическую тему. Это снимает 

эмоциональное и физическое напряжение, повышает интерес к изучаемому материалу. 

Активизации деятельности детей способствует разнообразие форм и методов работы: 

коллективные дела, выставки, конкурсы, викторины, праздники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми. Игра связана с приятными для детей физическими и двигательными 

действиями, в игре всегда заложен элемент нового, непознанного. Ведь одна и та же игра, 

даже периодически повторяемая, не похожа на предыдущие варианты, действия ее участников 

неидентичны. 

Уже одно предвкушение предстоящей игры вызывает у детей положительные эмоции. Вот 

почему, говоря о применении игр в школе, важно иметь в виду, с одной стороны, тягу детей к 

игре. Большие возможности, представляемые школьной программой, а с другой стороны, 

требования к уровню педагогического руководства, плановость и систематичность 

применения игры в школьном коллективе, что и предопределяет ожидаемый педагогический 

эффект. 

С помощью игрового метода учитель может быстро создать радостную атмосферу общения, 

побудить у детей желание скорее включиться в предложенную деятельность. В подвижной 

игре, особенно коллективной или групповой, всегда подразумевается выполнение долга. 

Чувство чести, межличностные отношения выступают в игре наиболее темпераментно и ярко. 

 Это позволяет сделать занятия более разнообразными, что вызывает интерес учеников к ним. 

Военно-патриотическое воспитание является одной из составляющих патриотического 

воспитания и строится на следующих принципах: 

 воспитания в процессе общественной деятельности, связи жизни с трудом; 

 использования исторического опыта защиты Отечества; 

 соответствия воспитательного процесса возрастным особенностям учащегося; 

 коллективизма и индивидуального подхода в обучении, воспитания личности в коллективе 

через коллектив; 

 сознательности и активности в обучении; 

 уважения к личности учащегося в соответствии с разумной требовательностью и 

индивидуального подхода к ней; 



 единства, согласованности и преемственности воспитательных воздействий, 

систематичности и последовательности в обучении; 

 прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

Взаимодействие программы с другими предметами. 

Развитие межпредметных связей: элементы программы легко интегрируются с такими 

предметами как литературное чтение, история, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности, окружающий мир. 

Начало и продолжительность реализации программы. 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые 

отражаются в:  

– принципах обучения (индивидуальность, доступность, преемственность, результативность);   

– формах и методах обучения (методы презентационного обучения, дифференцированное 

обучение, открытые занятия, конкурсы и т.д.);   

– методах контроля и управления образовательным процессом (тестирование, анализ 

результатов конкурсов, выставок и др.);   

– средствах обучения (перечень оборудования, инструментов и материалов). Применение 

образовательных технологий позволяет на занятии сохранить высокий творческий тонус при 

обращении к теории и ведет к более глубокому ее усвоению. 

Важную роль играет в обучении использование видео и аудио, наглядный  материалы 

Наглядность результата своей будущей работы стимулирует обучающихся, побуждает их 

внимательно осваивать  окружающий мир.  

в процессе обучения используется личностно-ориентированный подход; кроме того 

программа сочетает в себе различные виды деятельности, включает в себя принципы 

рационального сочетания коллективных и индивидуальных форм работы. 

 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся  раза в неделю  

Основными формами организации занятий являются групповые, при подготовке работы к 

выставке или конкурсу используется индивидуальная форма. 

Формы обучения: 

 практические занятия; 

 беседы; 

 игровые программы; 



 проведение праздников; 

 викторины; 

Основной формой организации учебного процесса является учебное занятие. Помимо этой 

формы используются и другие. 

Формы подведения итогов работы 

    Этапами проверки достигнутых результатов являются проведение открытого мероприятия 1 

раз в четверть для гостей и родителей, а также участие в конкурсах.       

 

 

Учебный  план ДОП «Патриот» 

№ п/п Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1. Модуль «Я 

гражданин» 42 10 32 

2. Модуль «Строевая 

подготовка 

70 29 41 

3. Модуль 

«Общефизическая 

подготовка 

26 12 14 

 

 

1.Модуль «Я гражданин» 

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам Программа 

направлена на системный подход к формированию гражданской позиции школьника, создание 

условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно использовать 

педагогический потенциал социального окружения, помочь обучающимся освоить 

общественно-исторический опыт путём вхождения в социальную среду, выработать свой 

индивидуальный опыт жизнедеятельности. 

Программа внеурочной деятельности «Я – гражданин России» носит комплексный характер, 

что отражено в межпредметных связях с такими учебными дисциплинами как: литературное 

чтение, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, физическая культура, 

музыка. 

 

Цель модуля: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 



 Задачи модуля: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого человека; 

2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 

3. Формировать у учащихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 

символам России. 

 

                  

Учебно – тематический план модуля ««Я гражданин»» 

 

№ п/п Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Россия - Родина моя. 

Символы государства – 

герб и флаг. Гимн 

России.  

3 2 1 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

2. Родной край – частица 

России. Символика края. 

Самарский край – 

житница России. 

3 2 1 Наблюдение, 

беседа 

3.  

Мой край родной. 

Символика района 

(флаг, герб). 

3 2 1 Наблюдение, 

беседа 

4. Русский солдат сам черт 

ему не брат. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

5. Русские полководцы. 

Дмитрий Донской и 

Александр Невский. 

3 1 2 Наблюдение, 

беседа 

6. Русские полководцы. 

А.В. Суворов и другие 

6 

2 2 

Наблюдение, 

беседа 

7. Встреча с участниками 

боевых действий. 

3 

  

Беседа 

8. Просмотр презентаций. 
3 2 1 Наблюдение, 



беседа 

9. Акция «Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный полк». 

Концерт в  клубе. 2  2 

Акция 

10. Зимняя игра «Зарница. 

Летняя игра «Зарница» 2  2 

Игра 

11. Конкурс рисунков 

«Аты-баты шли 

солдаты» 2  2 

Конкурс 

12. Подвижные игры на 

основе программного 

материала из раздела 

"Гимнастика с 

элементами акробатики" 

  «Сокол и лиса»,  

«Посадка картофеля» 

2 

 2 

Игра 

13. Подвижные игры на 

основе программного 

материала из раздела 

"Легкая атлетика" Бег 

командами 

(«сороконожка»).  

«Лабиринт». 

2 

 2 

Игра 

14. Подвижные игры на 

основе программного 

материала из раздела 

"Спортивные и 

подвижные игры" 

 "Подбрось-поймай", 

Подвижная цель" 

2 

 2 

Игра 

15. Подвижные игры на 

основе программного 

материала из раздела 

"Лыжная подготовка" 

«Вакантное место», 

"То на право, то на 

левой"   

3 

 3 

Игра 

 Итого 42 10 32  

 



Содержание занятий 

 

Вводное занятие.  Знакомство с программой, целями и задачами кружка. Пропаганда 

активного и здорового образа жизни, значение семейных ценностей. Безопасное поведение в 

школе. Инструктаж ТБ. Россия – Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн 

России. Россия -  наша Родина. Москва – столица Российского государства. Символы 

государства (герб, флаг, гимн). История появления символов.   Понятия: герб, флаг, гимн, 

символ, значение цветов и образов. 

Родной край – частица России. Символика края. Самарский край – житница России. 

Символика края. Город Самара. Достопримечательности края. Люди и их занятия. 

Понятия: гражданин, права и обязанности граждан, патриот. Мой родной поселок. Основание 

Большечерниговского  района и поселка. Поселок в наши дни. Символика района (флаг, герб). 

Достопримечательности района.  Мы о поселке стихами говорим. Понятия: односельчанин, 

достопримечательность. Русский солдат сам черт ему не брат. Русские полководцы. Дмитрий 

Донской и Александр Невский. Русские полководцы. А.В. Суворов. Встреча с участниками 

боевых действий. 

Просмотр презентаций. 

Акция «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». Концерт в  клубе. 

Зимняя игра «Зарница. Летняя игра «Зарница» 

Конкурс рисунков «Аты-баты шли солдаты» 

Введение. Повторение основных знаний о подвижной игре. Понятие правил игры, выработка 

правил. Подвижные игры на основе программного материала из раздела "Гимнастика с 

элементами акробатики"   «Сокол и лиса»,  «Посадка картофеля» 

Подвижные игры на основе программного материала из раздела "Легкая атлетика" Бег 

командами («сороконожка»).  «Лабиринт». 

Подвижные игры на основе программного материала из раздела "Спортивные и подвижные 

игры"  "Подбрось-поймай", Подвижная цель" 

Подвижные игры на основе программного материала из раздела "Лыжная подготовка" 

«Вакантное место», 

"То на право, то на левой"  

2.Модуль «Строевая подготовка » 

Программа «Строевая подготовка» составлена на основе Строевого устава Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Он предусматривает обучение строевым приемам и движению без 

оружия и с оружием, обучение строям подразделений  в пешем порядке и на месте, обучение 



порядку выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, положению 

 Знамени в строю, порядку его выноса и относа, а также обучение способам передвижения. 

Данная программа имеет военно-профессиональную ориентацию – она является элементом 

научно-обоснованных организационных и психолого-педагогических мероприятий, 

направленных на формирование у кадетов-учащихся психологической готовности к 

различным ситуациям. 

Содержание программы  помогает кадету оценить свой потенциал с точки зрения 

образовательной перспективы, способствует созданию положительной мотивации обучения в 

кадетском классе. Перспективным является использование современных образовательных 

технологий, роль которых постоянно возрастает при профильном обучении во второй ступени 

средней школы. 

Содержание программы «Строевая подготовка», с одной стороны, соответствует 

познавательным возможностям и способностям кадетов, а с другой стороны, предоставляет 

ученику возможность работать на уровне повышенных требований, развивать его учебную 

мотивацию. Содержание программы предоставляет собой расширенный, углубленный вариант 

различных разделов базового учебного предмета («Основы военной службы», «Прикладная 

физическая подготовка»). 

 

Цель модуля: создание условий для физического развития детей, укрепление здоровья, 

физическое и личностное развитие обучающихся, овладение обучающимися знаниями, 

умениями и навыками в применении положений Строевого устава.  

  

 Задачи модуля:  

o формирование уровня военно-профессиональной мотивации; 

o анализ уровня военно-профессиональной мотивации кадетов-учащихся; 

o формирование психологической готовности к военно-профессиональной 

деятельности; 

o формирование ценностно-нравственной основы самоопределения кадетов-

учащихся относительно военно-профессиональной деятельности; 

o помощь в начале практической реализации плана по достижению военно-

профессиональной цели кадетами; 

o осуществление государственной политики по подготовке кадетов-учащихся в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций по программам курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 



o приобщение кадетов-учащихся к вопросам личной, общественной и 

государственной безопасности; 

o популяризация и пропаганда среди кадетов здорового и безопасного образа 

жизни; 

 

 

Учебно – тематический план модуля  «Строевая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Общие положения 4 1 3 Входящая 

диагностика, 

наблюдение, 

анкетировани

е 

2. Строи и управление ими 4 1 3 Наблюдение, 

беседа 

3. Команды 4 1 3 Практика 

4. Обязанности командиров и 

солдат перед построением 

и в строю 

4 1 3 Практика 

5. Строй и его элементы 4 2 2 Практика 

6. Развернутый и походный 

строй 

4 2 2 Практика 

7. Размыкания и смыкания 

отделения 

4 2 2 Практика 

8. Строевая стойка. 

Выполнение команд 

«Становись», «Равняйсь», 

«Смирно», «Вольно», 

«Отставить» 

4 2 2 Практика 

9. Выполнение команд 

«Заправиться», «Головные 

уборы – снять (надеть)» 

2 2 2 Практика 



10. Выход из строя и 

возвращение в строй 

4 2 2 Практика 

11. Выход из строя и подход к 

начальнику 

2 1 1 Практика 

12. Отдание воинского 

приветствия на месте 

2 1 1 Практика 

13. Повороты на месте 4 1 3 Практика 

14. Движение 4 2 2 Практика 

15. Изменение скорости 

движения 

4 2 2 Практика 

16. Зачетное занятие  2 1 1 Практика 

17. Строевой смотр 

подразделений 

2 1 1 Практика 

18. Строевой смотр взвода 2 1 1 Практика 

19. Строи подразделений в 

пешем порядке 

2 1 1 Практика 

20. Движение . 2 1 1 Практика 

21. Движение с песней 2 1 1 Практика 

22. Отдание воинского 

приветствия в движении 

2 1 1 Практика 

23. Изменение скорости 

движения 

2 1 1 Практика 

 Итого 70 29 41  

 

Содержание занятий 

 

Общие положения. Строи и управление ими. Команды. Обязанности командиров и солдат 

перед построением и в строю. Строй и его элементы. Развернутый и походный строй. 

Размыкания и смыкания отделения. Повороты на месте. Выход из строя и подход к 

начальнику.  

1. Строевая стойка. Выполнение команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно», «Вольно», 

«Отставить». Выполнение команд «Заправиться», «Головные уборы – снять (надеть)».  

Отдание воинского приветствия на месте. Повороты на месте. Выход из строя и 



возвращение в строй. Выход из строя и подход к начальнику.  Отдание воинского 

приветствия в движении. Зачетное занятие   Движение. Изменение скорости движения. 

Строевой смотр. Движение с песней. Отдание воинского приветствия в движении. 

Движение с песней. Отдание воинского приветствия в движении. Общие положения. 

1. Строи и управление ими. 

2. Обязанности командиров и военнослужащих перед построением и в строю. 

2. Строевые приемы и движение без оружия. 

1. Строевая стойка. 

2. Повороты на месте. 

3. Движение. 

4. Повороты в движении. 

3. Строевые приемы и движение с оружием. 

1. Строевая стойка с оружием. 

2. Выполнение приемов с оружием на месте. 

3. Повороты и движение с оружием. 

4. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

4.  

1. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

2. Выполнение воинского приветствия с оружием на месте и в движении. 

3. Выход из строя и возращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

 

5. Положение Боевого Знамени воинской части в строю, вынос и относ его. 

5.1. Общие положения. 

5.2. Положение Боевого Знамени в строю. 

5.3.Порядок выноса и относа Боевого Знамени. 

6. Строи отделения. 

6.  

1. Развернутый строй. 

2. Походный строй. 

3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 

 

6. Строи взвода. 



1. Развернутый строй. 

2. Походный строй. 

3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 

6. Строи роты. 

1. Развернутый строй. 

2. Походный строй. 

3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 

6. Строи батальона. 

1. Развернутый строй. 

2. Походный строй. 

3. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 

6. Строи полка. 

 

 

6. Строи взвода, роты, батальона и полка на машинах. 

11.  

1. Общие положения. 

2. Строи взвода. 

3. Строи роты. 

4. Строи батальона. 

5. Строи полка. 

 

 

6. Способы и приемы передвижения личного состава подразделений в бою при 

действиях в пешем порядке. 

11.  

1. Приемы «к бою», «встать». 

2. Перебежки и переползание. 

3. Действия личного состава при внезапном нападении противника. 



 

 

6. Строевой смотр роты, батальона и полка. 

1.  

1. Общие положения. 

2. Строевой смотр в пешем порядке. 

3. Строевой смотр на машинах. 

 

 

 

 

3.Модуль «Общефизическая подготовка» 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности. Программа разработана для желающих заниматься в секции ОФП на основе 

современных научных данных и практического опыта тренеров и является отображением 

единства теории и практики. А так же на основе материала, который дети изучают на уроках 

физической культуры в общеобразовательной школе. 

 

Цель модуля: Обеспечение разностороннего физического развития, укрепление здоровья 

учащихся, воспитание социально-активной личности через обучение игре в баскетбол. 

Для достижения цели определены следующие воспитательные и образовательные задачи: 

-формирование устойчивой привычки к систематическим занятиям; 

- формирование активной творческой личности; 

- приобретение высокого уровня развития необходимых двигательных навыков; 

- обеспечение развития физических качеств (выносливость, быстрота, сила, ловкость, 

гибкость); 

- овладение основами игры в баскетбол; 

- овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для участия в соревнованиях по 

баскетболу; 

- выявление перспективных детей для дальнейшего прохождения обучения в спортивных 

школах. 

овладение практическими навыками туристско-краеведческой деятельности и спортивного 

ориентирования. 

 



 

Учебно – тематический план модуля  «Общефизическая подготовка» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Бег. 2 1 1 Практика 

2. Прыжки. 2 1 1 Практика 

3. Метание. 2 1 1 Практика 

4. Лыжная подготовка. 6 2 4 Практика 

5. Кросс- поход. 2 1 1 Практика 

6. Упражнения на ловкость, 

выносливость и силу. 

2 1 1 Практика 

7. Основы знаний по 

футболу. Развитие футбола 

в России и за рубежом. 

Терминология элементов 

футбола. Строение и 

функции организма 

человека. Профилактика 

травматизма при занятиях 

футболом. Техника 

передвижений, остановок, 

поворотов и стоек. 

2 1 1  

8. Техника ударов по мячу и 

остановок мяча 

2 1 1 Практика 

9. Техника ведения мяча 2 1 1 Практика 

10. Техника защитных 

действий 

2 1 1 Практика 

11. Тактика и техника игры 2 1 1 Практика 

 Итого: 26 12 14  

Содержание занятий 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 



- из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лёжа, во время 

ходьбы) 

- сгибание и разгибание рук 

- вращения 

- махи 

- отведение и приведение 

- рывки одновременно двумя руками 

Упражнения для ног: 

- на укрепление стопы 

- сгибание ног в тазобедренных суставах 

- приседания 

- отведения 

- приведения 

- махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях 

- выпады 

- прыжки со скакалкой 

- подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди 

другой и т.д.) 

- сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах 

- прыжки (на одной, на двух ногах, в длину) 

Упражнения для шеи и туловища: 

- наклоны 

- вращения 

- повороты 

- круговые движения туловищем 

- смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз 

- различные сочетания этих движений 

Основы знаний по футболу. 

- Развитие футбола в России и за рубежом: 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. 

Российские соревнования по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских 

футболистов в международных соревнованиях (первенство Европы, мира, Олимпийские 

игры). Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России, 

«Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его дальнейшего 



развития. Российский футбольный союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, 

тренеры, игроки. 

- Терминология элементов футбола: 

Понятие о спортивной  технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона», 

«персональная опека», «финты» и т.д. 

- Строение и функции организма человека: 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной и 

нервной системы в деятельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 

организм занимающихся, совершенствование функций мышечной системы. Органов дыхания, 

кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими упражнениями для 

закрепления здоровья, развития физических и достижения высоких спортивных результатов. 

- Профилактика травматизма при занятиях футболом: 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные 

данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие о 

«спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомления. 

Значение активного отдыха для спортсмена. 

        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их 

профилактика применительно к занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). 

Раны и их разновидности. 

        Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, 

растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж до, во время и после 

тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Стойка игрока. 

- Перемещения в стойке приставными шагами боком. 

- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед. 

- Ускорения, старты из различных положений. 

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, 

повороты, ускорения). 

- Бег «змейкой», «восьмеркой» 

- Бег с чередованием передвижения лицом  и спиной вперед. 

Техника ударов по мячу и остановок мяча. 

- Удары по неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема. 

- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу). 



- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

-Остановка мяча грудью. 

- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

- Передача мяча партнеру. 

- Ловля низколетящего мяча вратарем. 

. Техника ведения мяча. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника 

ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с 

пассивным сопротивлением защитника. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с 

активным сопротивлением защитника. 

- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по 

воротам. 

Техника защитных действий. 

- Зонная защита. 

- Персональная защита. 

- Смешанная защита. 

- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные, 

групповые и командные действия. 

- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча. 

- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей. 

- Перехват мяча. 

Тактика и техника игры. 

- Расстановка игроков на поле. 

- Тактика свободного нападения. 

- Тактические действия линий обороны и атаки: 

        а) индивидуальная тактика игрока; 

        б) коллективные тактические действия; 

        в) выбор места игрока; 

        г) создание численного перевеса при атаке; 

д) отвлекающие действия игроков. 



- Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

Соревнования, правила соревнований. 

- Основные правила соревнований по футболу. 

- Судейство игр. 

- Эстафеты с элементами футбола. 

Техническая и тактическая подготовка. 

Техническая подготовка. 

Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по 

прямой, дугами, изменением направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-

назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя 

ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. 

Остановки во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью 

подъема, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. 

Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью 

подъема. Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; 

ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на ход 

двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по 

летящему навстречу мячу. Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота 

партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и опускающего 

мяча – на месте, в движении вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и 

грудью летящего навстречу мяча. Остановки с переводом в стороны, подготавливая мяч для 

следующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой ногой 

по прямой и по кругу, а также меняя направление движения, изменяя скорость, выполняя 

ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 



Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди 

умение показать туловищем движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное 

движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от соперника вправо и влево). 

Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с 

убиранием мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные 

движения «остановкой во время ведения с наступанием и без наступания на мяч подошвой», 

«после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение обманных движений в 

единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в сторону 

скрестным, приставным шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону 

вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего 

навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летящего мяча и 

в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне 

живота. Груди мяча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. 

Отбивание мяча одной и двумя руками без прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча 

ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из рук и 

подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в 

широком выпаде (полушпагат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после 

разбега. Вбрасывание мяча на точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение 

ориентироваться, реагировать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. 

Выбор момента и способа передвижения для «открывания» на свободное место с целью 

получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов 

ударов по мячу. Применение необходимого способа остановок в зависимости от направления, 

траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, целесообразной для 

использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в 

зависимости от игровой ситуации. 

Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о своевременно 

выполнить передачу в ноги партнеру, на свободное место, на удар; короткую и среднюю 



передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Выполнять простейшие 

комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном 

ударах, вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока и 

противодействовать получению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и 

способа действия (удар по мячу или остановка) для перехвата мяча. Умение оценить игровую 

ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при 

розыгрыше противником «стандартных» комбинаций. 

Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в зависимости от « 

угла удара», разыгрывать удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся 

партнеру, занимать правильную позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи 

своих ворот. 

Условия реализации образовательной программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для успешной работы объединения необходимы: 

1.  Методическое обеспечение: 

•  наличие образовательной программы; 

• специальная литература (журналы, книги, пособия);  

•  методические разработки учебных занятий по тематическому плану. 

2.  Материально - техническое обеспечение: 

Условия реализации программы 

 

Материально - техническое обеспечение. Для проведения теоретических занятий требуется 

учебный кабинет, соответствующий санитарно - гигиеническим  нормам и требованиям. 

Кабинет должен быть оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, 

мультимедийным проектором с экраном. Проведение практических занятий на местности 

должно происходить на спортивной площадке. 

  

 

Методическое обеспечение программы 

В процессе организации образовательного процесса используются следующие методы работы:  

По способу организации занятий:  



- словесный (устное изложение, беседа, анализ и т.д.)  

-  наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ (исполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический    

По уровню деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую информацию);  

-  репродуктивный (обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности);  

-  частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом);  

- исследовательский (самостоятельная творческая работа обучающихся);  

По форме организации деятельности обучающихся:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

-  коллективный-организация проблемно-поискового или творческого взаимодействия между 

всеми детьми;   

-индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы;  

- групповой (организация работы по малым группам);  

- коллективно-групповой (выполнение заданий малыми группами, последующая презентация 

результатов выполнения заданий и их обобщение);  

-  индивидуальный (индивидуальное выполнение заданий, решение проблемы);    

 

Первый уровень результатов – сформированность общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания базовых 

ценностей общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) и 

позитивного отношения к ним, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Встреча и  проведение интервью, участие в акциях; организация выставки работ 

воспитанников, представление презентаций. 
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