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                                       1. Пояснительная записка 
 

 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

 Цели и задачи программы 

       Цель программы - развитие у учащихся активной гражданской позиции и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

отражающих сопричастность к делам и достижениям старших поколений, готовность к 

активному участию в различных сферах жизни общества. 

       Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 

• формировать у подрастающего поколения верности Родине, готовности к  служению 

Отечеству и его вооруженной защите; 

•  изучать историю и культуру Отечества и родного края; 

• физически развивать учащихся, формировать у них потребности в здоровом образе 

жизни; 

• консолидация и координация деятельности школы, семьи, общественности, жителей 

села в патриотическом воспитании детей. 
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                           Уровень сложности и направленность 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Патриот» относится к базовому 

уровню и имеет социально-гуманитарную направленность.  

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

Базовый - освоение определенного вида деятельности, специализированных знаний, 

развитие приобретенных ранее навыков; 

                - специальные методы и приемы обучения; 

                -средняя степень сложности материала 

 

 

Категория учеников 

Программа дополнительного образования  социально-гуманитарной направленности 

«Патриот» составлена в соответствии с учетом материально- технического обеспечения, 

климатических условий, состояния здоровья детей и их индивидуальных особенностей и 

предназначена для обучающихся 9-10 лет. Программа построена на основании 

современных научных представлений о физиологическом, психологическом развитии 

ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и 

социального здоровья. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 80 часов в год, по 2 часа  в неделю  

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

очная.  

Условия реализации программы 

Набор в группу осуществляется на добровольной основе. 

Занятия проводятся в спортивном зале и на игровой площадке образовательного 

учреждения. Организация образовательного процесса предполагает использование форм 

и методов обучения, адекватных возрастным возможностям школьника 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по спортивно- 

оздоровительному направлению соответствует возрастным особенностям обучающихся, 

способствует формированию личной культуры здоровья обучающихся. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
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В результате реализации программы обучающийся должен знать: 

 систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от всех видов угроз; 

 государственную политику противодействия терроризму; 

 что такое патриотизм и формы его проявления;  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности и успехи личности;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  

 основные права и обязанности обучающихся в области гражданской 

ответственности; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;  

 основы здорового образа жизни;  

 правила поведения в различных ситуациях. 

В результате реализации программы обучающийся должен уметь: 

 видеть проблемы; 

 ставить вопросы; 

 выдвигать гипотезы; 

 давать определение понятиям; 

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 проявлять гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну в поступках и делах; 

 уважать личность и ее достоинства, доброжелательно относится к окружающим; 

 уважать ценности семьи,  

 с оптимизмом воспринимать окружающий мир; 

 давать позитивную моральную самооценку; 

 быть готовым и способным к выполнению норм и требований, прав и 

обязанностей гражданина; 

 конструктивно разрешать конфликты; 

 иметь устойчивый познавательный интерес к вопросам патриотизма и 

гражданственности; 

 быть компетентным в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 понимать и сопереживать чувствам других людей. 
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2. Содержание программы 

 
Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Общая физическая подготовка 40 8 32  

1.1 Физическая культура и спорт в 

России. 

2 2 - диспут 

1.2 Техника безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

2 2 -  

1.3 Упражнения на развитие 

выносливости 

12 2 10 зачет 

1.4 Упражнения на развитие силы. 12 2 10 зачет 

1.5 Соревнования, спортивные игры. 12 - 12  

2 Строевая подготовка 40    

2.1 Основные понятия строевой 

подготовки. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

2.2 Обязанности перед построением и в 

строю. 

2 1 1 Практическое 

занятие 

2.3 Строевая стойка и выполнение 

команд  

 

11 1 10 Практическое 

занятие 

2.4 Строевые приемы и движения. 11 1 10 Практическое 

занятие 

2.5 Формы перемещения строем. 12 2 10 Практическое 

занятие 

2.6 Воинские приветствия 2 1 1 Практическое 

занятие 

 

Физическая подготовка: Общая физическая подготовка (ОФП). 

1.1. Физическая культура и спорт в России. 
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 Возникновение, развитие, традиции физической культуры и спорта в России. 

 Значение спорта для жизни и здоровья человека . 

1.2. Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

 Общие требования безопасности. 

 Инструкции по технике безопасности. 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

1.3. Упражнения на развитие выносливости. 

 Равномерный бег в сочетании с ходьбой (бег 220м. . ходьба 50м.; бег 300м., 

ходьба 100м.). 

 Равномерный продолжительный бег со скоростью 2-3м/с.; повторный бег на 

отрезках 200-800м. 

 Кроссовый бег (бег по пересеченной местности). 

1.4. Упражнения на развитие силы. 

 Поднимание туловища из  положения лежа на спине, техника выполнения 

отжимания , упражнения на тренажерах. 

Строевая подготовка 

2.1. Основные понятия строевой подготовки  

            Элементы. Виды. Управление строем.  

 2.2. Обязанности перед построением и в строю. 

 2.3. Строевая стойка и выполнение команд  

Команды: «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», «Заправиться!» 

 

 2.4. Строевые приемы и движения  

Повороты «Налево!», «Направо!», «Кругом!». Строевой шаг. Походный шаг. Построение 

в шеренгу, колонну. Перестроения.  

2.5 Формы перемещения строем 

Движение в колонне в обход, по кругу. Движение в колонну по одному, по два, по три. 

2.6 Воинские приветствия 

Строевая стойка. Выход из строя и возвращение в строй, ответ на приветствие. Отдание 

воинской чести в движении. 

 

 

Календарный учебный график 
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Месяц Числ

о 

Время 

проведени

я занятий 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

Сентябр

ь 

06 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Вводное 

занятие. 
Физическая 

культура и 

спорт в 

России. 

Спортивны

й зал 

Теоретическ

ое занятие 

 13 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Техника 

безопасности 

при занятиях 

физическими 

упражнениями

. 

Спортивны

й зал 

 

 20 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Начальное 

обучение 

технике бега. 

Техника бега 

на короткие 

дистанции, 

старт, финиш. 

Спортивны

й зал 

 

 27 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Освоение 

навыков 

физической 

подготовки: 

бег по прямой, 

бег 

приставными 

шагами, бег с 

подниманием 

бедра, 

челночный бег 

Спортивны

й зал 

Практическо

е занятие 

октябрь 04 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Кувырки 

вперед и 

назад, 

приседания на 

месте, прыжки 

вверх и др 

Спортивны

й зал 

Практическо

е занятие 
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 11 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Техника бега 

по 

пересеченной 

местности. 

Спортивны

й зал 

 

 18 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Тренировка в 

беге на 

короткие (100 

м) и средние 

(1 км) 

дистанции. 

Спортивны

й зал 

 

 25 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Поднимание 

туловища из  

положения 

лежа на спине. 

Спортивны

й зал 

 

ноябрь 01 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Техника 

выполнения 

подтягивания 

и отжимания. 

Спортивны

й зал 

 

 08 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Подтягивание. Спортивны

й зал 

 

 15 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Отжимание Спортивны

й зал 

 

 22 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Приседания. Спортивны

й зал 

 

 29 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Работа  по 

станциям 

Спортивны

й зал 

 

декабрь 06 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Общая 

физическая 

подготовка: 

выполнение 

упражнений 

на 

гимнастически

х снарядах, с 

тяжестями, 

тренировка в 

Спортивны

й зал 

зачет 
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беге на 

короткие и 

средние 

дистанции. 

 13 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Игры на 

развитие 

скоростно-

силовых 

качеств. 

Спортивны

й зал 

 

 20 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Эстафеты с 

использование

м приемов для 

развития силы 

Спортивны

й зал 

соревновани

е 

 27 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Эстафеты с 

использование

м приемов для 

развития 

выносливости 

Спортивны

й зал 

соревновани

е 

январь 10 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Эстафеты с 

использование

м приемов для 

развития 

скоростных 

качеств 

Спортивны

й зал 

соревновани

е 

 17 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Игровая 

тренировка 

Спортивны

й зал 

 

 24 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Работа по 

станциям 

Спортивны

й зал 

 

 31 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Основные 

понятия 

строевой 

подготовки. 

Спортивны

й зал 

Теоретическ

ое занятие 

февраль 07 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Обязанности 

перед 

построением и 

в строю. 

Спортивны

й зал 

 

 14 16.00 Учебно

е 

2 Выполнение 

команд 

Спортивны

й зал 

Практическо

е занятие 
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занятие «Равняйсь, 

смирно, 

шагом марш» 

 21 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Выполнение 

команд « На 

месте стой» 

Спортивны

й зал 

 

 28 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Выполнение 

команд 

«Налево, 

направо, 

вольно» 

Спортивны

й зал 

 

март 07 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Выполнение 

команд 

«Равнение на 

середину» 

Спортивны

й зал 

 

 14 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Выполнение 

команд 

«Шагом 

марш! 

Строевым 

марш!» 

Спортивны

й зал 

 

 21 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Выполнение 

команд 

«Равнение 

направо» 

Спортивны

й зал 

 

 28 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Повороты, 

начало 

движения 

строевым 

шагом. 

Спортивны

й зал 

 

апрель 04 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Отмашка рук, 

равнение в 

шеренгах, 

выполнение 

приветствия 

судейской 

коллегии. 

Спортивны

й зал 

 

 11 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Движение 

походным 

шагом в ногу, 

Спортивны

й зал 
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исполнение 

строевой 

песни 

 18 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Представлени

е команды, 

доклад судье 

Спортивны

й зал 

 

 25 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Внешний вид, 

строевая 

стойка, 

равнение, 

четкость 

выполнения 

команд 

Спортивны

й зал 

 

май 02 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Умение 

командовать 

строем, 

исполнение 

строевых 

приемов 

Спортивны

й зал 

зачет 

 16 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Прохождение 

торжественны

м маршем в 

составе 

отделения» 

Спортивны

й зал 

Практическо

е занятие 

 23 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Прохождение 

торжественны

м маршем в 

составе 

отделения» 

Спортивны

й зал 

 

 30 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Прохождение 

торжественны

м маршем в 

составе 

отделения с 

выполнение 

команды 

«Равнение 

направо»» 

Спортивны

й зал 

 

июнь 06 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Прохождение 

торжественны

м маршем с 

Спортивны

й зал 
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песней в 

составе 

отделения 

 13 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Прохождение 

торжественны

м маршем с 

песней в 

составе 

отделения 

Спортивны

й зал 

зачет 

 20 16.00 Учебно

е 

занятие 

2 Воинские 

приветствия 

Спортивны

й зал 

 

 

3. Организационно-педагогические условия 

Кадровые условия 

Булахтин Александр Георгиевич, стаж педагогической работы – 23 года, образование 

высшее, высшая квалификационная категория, учитель физической культуры.  

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия проводятся на спортивном стадионе лицея и спортивном зале лицея. 

Для проведения занятий в секции спортивных игр необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. перекладины 

2. гимнастические стенки 

3. спортивные маты 

4. рулетка 

5. конусы 

6. волейбольные, баскетбольные. футбольные мячи 

7. скакалки, обручи 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Агапова И., Давыдова М. Патриотическое воспитание в школе. - М., Айрис-пресс, 2012 

- С.224 
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2 Бачевский, В.И. Система военно-патриотического воспитания несовершеннолетних 

граждан: Учебно-методическое пособие по разделу "Основы военной службы". - М.: 

ООО "Редакция журнала "Военные знания", 2010. - 186 С. 

3 Валеев Р.А., Зайцев А.А., Зайцева В.Ф. Военно-патриотическая работа с подростками в 

молодежных организациях России // Проблемы воспитания патриотизма. - Вологда.: 

ВИРО, 2014. 

4 Гаврилов Ф.К., Кожин Г.А. Военно-спортивные игры. - М.: Изд-во ДОСААФ, 2006 г. 

5 Касимова, Т.А. Патриотическое воспитание школьников: Методическое пособие / Т.А. 

Касимова, Д.Е. Яковлев. - М.: Айрис-пресс, 2013. - 64 С. 

 

 4. Оценка качества освоения программы 

 

Контроль за усвоением программы проводится по двум направлениям: 

-теоретическое- устный опрос, режима тренировочных занятий и самоконтроля 

практическое- практическое выполнение контрольных  упражнений,  

Наблюдение (в процессе занятия и соревнования визуальное наблюдение за действиями 

детей с последующим анализом). 

Контроль за правильностью выполнения(наблюдение с методическими указаниями в 

процессе действия на площадке). 
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