




Пояснительная записка 

Проблема спортивного, патриотического воспитания и гражданского 

становления подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач 

государства и общества. 

Значительная часть молодежи выдвигает главным приоритетом в своей 

жизни личный успех, карьеру, деньги, и поэтому многие ищут оправдания 

своих мыслей, желаний, поступков. Одним из уязвимых моментов в 

воспитании является отсутствие у подрастающего поколения ясности в 

жизненных ориентирах. 

Дополнительная общеразвивающая программа военно-патриотической 

и спортивной направленности  кружка  «Патриот» способствует 

формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина-

патриота, способной успешно выполнять гражданский долг и 

конституционные обязанности по защите интересов Родины в мирное и 

военное время.   

Реализация программы военно-патриотической и спортивной 

направленности  кружка  «Патриот» осуществляется с требованиями 

следующих нормативных документов: 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Федеральный уровень: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 

№ 792-р «Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015г.  «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных образовательных программ»; 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 

№ 1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

 Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями). 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования  и охватывает значительно больше желающих 



заниматься спортом, предъявляя посильные требования в процессе обучения. 

Она дает возможность заняться спортивными играми с  «нуля» тем детям, 

которые еще не начинали  проходить раздел «шахматы», «настольный 

теннис» в школе, а также уделить внимание вопросу формирования 

привычки к здоровому образу жизни, всестороннему подходу к воспитанию 

гармоничного человека. 

Одной из важных задач "Федеральной программы развития образования" 

является "усиление воспитательной функции образования, формирование 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе". 

Актуальность данной программы в том что, у взрослого и детского 

населения России в последнее десятилетие значительно понижаются 

показатели критериев здоровья, мотивации здорового образа жизни, 

пристрастие к вредным привычкам и наркотическим веществам. Поэтому 

вовлечение и привитие мотивации к здоровому образу жизни необходимо 

начинать с младшего школьного возраста. Программа актуальна на 

сегодняшний день, так как ее реализация восполняет недостаток 

двигательной активности, имеющийся у детей в связи с высокой учебной 

нагрузкой, неся оздоровительный эффект. В результате деятельности по 

программе происходит воспитание волевых черт характера, наблюдается 

благотворное воздействие на все системы детского организма, происходит 

развивая таких физических качеств, как сила, быстрота, выносливость, 

ловкость.        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 военно-политической обстановки в мире требуют 

укрепления экономической мощи Отечества, повышения его 

обороноспособности, отлаженной работы всей системы патриотического 

воспитания подрастающего  поколения, подготовки его к защите Родины. 

Цель программы: 

 Способствование всестороннему физическому развитию обучающихся 

путем вовлечения обучающихся в двигательную деятельность. 

 Воспитание физически здорового человека, обладающего чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, социальной 

активности, любви к Родине, способного созидать в интересах общества, 

укреплять и совершенствовать его основы, защищать своё Отечество. 



 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 укреплять здоровье обучающихся, содействовать правильному 

физическому развитию; 

 научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

 обучать жизненно важным умениям и навыкам 

 обеспечивать безопасность при участии в военно-спортивных играх и 

соревнованиях; 

 научить детей играть в шахматы; 

 дать учащимся теоретические и практические знания по шахматной 

игре; 

 узнать о правилах проведения соревнований и правилах турнирного 

поведения; 

 способствовать овладению ребятами основ шахматной теории, тактики 

и техникой расчета вариантов; 

Развивающие: 

 развить координацию движений и основные физические качества: силу, 

ловкость, быстроту реакции; 

развивать двигательные способности посредством игры в теннис; 

 использовать инновационные подходы в организации патриотического,  

гражданского и спортивного воспитания обучающихся в современных 

условиях; 

  развивать способности и инициативы обучающихся; 

 развивать образное и ассоциативное мышление; 

 обеспечить эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие; 

 развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и 

другие положительные качества личности; 

Воспитывающие: 

  воспитывать позитивное отношение к историческому прошлому, 

лучшим традициям предшествующих поколений, воспитывать 

достойных граждан России; 

 Воспитывать патриотизм, чувство любви к историческому прошлому 

России, своему селу, гордость за свою Родину и за победу своего 

Отечества. 

 способствовать развитию социальной активности обучающихся: 

воспитывать чувство самостоятельности, ответственности;  



 воспитывать коммуникабельность, коллективизм, взаимопомощь и 

взаимовыручку, сохраняя свою индивидуальность; 

 привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

 научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать 

из множества решений единственно правильное; 

           Направленность дополнительной общеобразовательной программы 

военно-патриотической и спортивной направленности  кружка  «Патриот». 

Она направлена на адаптацию детей к процессам, протекающим в 

современном обществе, их социализацию в условиях современной жизни; 

дает знания по профессии военного, что может стать определяющим в 

выборе обучающимся своей будущей профессии.  

Достижение  успеха возможно только при настойчивости, трудолюбии, 

постоянной аналитической работе. Без воспитания в себе сильной воли, 

привычки к самостоятельным занятиям, без соблюдения режима, 

общефизической подготовки нельзя добиться серьёзных результатов. 

Ребенок, обучающийся в кружке, становится самокритичнее, привыкает 

самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не унывать 

при неудачах. Такая деятельность рассчитана на работу в командах и 

изначально предполагает элемент соревнования, что так же отвечает 

направленности программы. Деятельность по программе соприкасается со 

сферой становления личности учащихся (выбор цели, достижение успеха, 

стремление найти понимание со взрослыми, улучшение взаимоотношений с 

родителями, изживание подростковых комплексов неполноценности). 

Учащиеся усваивают идеи здорового образа жизни, отказываются от вредных 

привычек, совершенствуют культуру тела и культуру собственного образа в 

целом. 

При составлении программы учтены следующие разделы: «Основы 

правовых знаний», «Общефизическая подготовка», «Краеведение», «История 

Магаданской области», «Основы знаний спортивных игр»,«Подвижные 

игры», «Волонтерство», «Подвижные игры», «Шахматы», «Настольный 

теннис» и др. 

Адресат программы:  

Дети и подростки от 7 до 18 лет. Набор в группу осуществляется по 

желанию, основное условие – отсутствие медицинских противопоказаний. 

Ребят объединяет наличие патриотических чувств к Родине, интерес к 

военному делу и краеведению, что является  основанием для приема 

обучающихся  в детское творческое объединение «Патриот». 

 

Формы организации образовательного процесса: 



 практические занятия 

 беседы 

 игровые программы 

 спортивные тренировки  

 соревнования  

 зачетные занятия 

 

Методы: 

 Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой, дискуссия, 

лекция. 

 Наглядные методы: использование оборудования спортивного зала; 

просмотр фотографий, видеофильмов, картин, схем, плакатов, рисунков, 

макетов. 

 Практические методы: спортивные тренировки, соревнования, 

зачетные занятия. Для эффективного усвоения учебного материала 

практическую деятельность следует проводить в спортивном зале в форме 

соревнований. 

 Методы контроля: теоретические и практические зачеты, тестирование. 

 

Программа отвечает следующим принципам: 

 Научности. Единая система деятельности педагога и обучающихся в 

кружке  ДТО  управляется целями и задачами воспитания. Учет современных 

достижений в области психологии, педагогики, социологии. Программа 

интегрирует школьные дисциплины ОБЖ, физкультуры, истории, географии, 

и др. в постоянные разделы программы. 

 В основу деятельности объединения постоянного состава положен 

принцип последовательности, постепенности и систематичности. 

Составные части педагогической системы взаимосвязаны и образуют 

целостное единство.  

 Принцип коллективизма. Имеет особое значение в воспитании 

обучающихся. Полноценная работа кружка невозможна без реализации в нем 

этого принципа.  

 

Срок реализации программы. Программа предполагает двухэтапный 

двухгодичный подход в организации обучения. Военно-патриотическое и 

спортивное объединения могут посещать, как мальчики, так и девочки. 

Объем программы и режим занятий: 

 

Программа рассчитана на 2 года. 

На 1 год обучения – 144 ч. 2 раза в неделю  

На 2 год обучения  216 ч. 3 раза в неделю. 



  

 

Учебно-тематический план 1 год обучения 

 

№ 

п\п 

Разделы и темы занятий Количество часов Формы 

работы 

Формы 

контрол

я 

всег

о 

теори

я 

практи

ка 

  

1 Введение в образовательную 

программу. Знакомство с 

детьми. Ознакомление с планом 

на учебный год. 

2 2  Беседа 

лекция 

Опрос, 

беседа 

1.1 Информация о работе кружка, 

техника безопасности, 

анкетирование 

2 2   Беседа, 

тест 

2 Основы правовых знаний 2     

2.1 Гражданские обязанности  2  лекция Опрос 

3 Общая физическая 

подготовка 

12 4 8   

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Техника безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Теория и методика 

наращивания силы. 

Теория и методика развития 

выносливости 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Трениров

очные 

занятия. 

Соревнов

ания. 

Сдача 

зачетов 

4 Краеведение 2 2    

4.1 Природа родного края.  2  Показ 

слайдов 

Собеседо

вание 

5 История Магаданской 

области 

4 4    

5.1 

5.2 

Памятные исторические места  

Знакомство с картой области. 

 2 

1 

 Показ 

слайдов 

Собеседо

вание 



 

5.3 

«Путешествия» по карте. 

Проведение краеведческих 

викторин. 

 

 

 

6 Основы знаний спортивных 

игр 

2 2  Беседа  

 Основы истории развития 

спортивных игр в России 

 2   Зачеты 

Соревнов

ания 

7 Подвижные игры. 24 4 20   

 Воспитание быстроты.  

Воспитание силы. 

Воспитание выносливости. 

Воспитание ловкости. 

 

 1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

 

Практиче

ская 

отработка 

Собеседо

вание 

8 Волонтерство 10     

 Роль волонтёрства в решении 

общественных проблем в 

современном обществе. 

Участие в общественных 

мероприятиях. 

 3 1 

 

 

6 

Лекция Собеседо

вание 

 

9 Шахматы 34     

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

Вводное занятие.  

Правила.  Доска и ходы фигур. 

Запись ходов и партии. 

Цель игры. Взятия фигур. 

Матование одинокого короля. 

Пешечные окончания. 

Тактика. 

Дебют. Миттельшпиль. 

Эндшпиль. 

Тренировочные партии. 

 2 

2 

 

 

 

2 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

10 

Лекция, 

трениров

очные 

занятия 

Соревнов

ания 

10 Настольный теннис 42     

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

Введение, техника безопасности 

Основы техники и тактики игры 

Правила игры 

Индивидуальная работа.  

Контроль нормативов 

физического развития 

 

 2 

 

2 

 

26 

 

10 

2 

 

 

 

Лекция, 

трениров

очные 

занятия 

Соревнов

ания 



 

 

 

11 Проведение соревнований, 

игр и конкурсов 

  8   

       

       

 Итого: 144     

 

 

Содержание учебного плана 1 год обучения 

Тема 1. Введение. 

Беседа о работе кружка, ознакомление с учебной программой. 

Ознакомление воспитанников с боевыми традициями Вооруженных 

Сил Российской Федерации, основами военной службы, символами воинской 

чести, доблести и славы (показ видеофильма). 

Тема 2. Правовая подготовка 

Уставы Вооруженных сил РФ 

Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внутренней 

службы, Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава. 

Боевой устав мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою. 

Тема 3. Общая физическая подготовка. 

Теория 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Теория и методика наращивания силы, занятия на гимнастических снарядах. 

С отягощениями, развитие прыгучести. Теория и методика развития 

выносливости, бег на короткие и средние дистанции.  

Практика: 

Строевые упражнения. Повороты, перестроение, слияние. 

Гимнастические упражнения. Упражнения на гимнастической стенке. 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по бревну. Упражнения с 

предметами, с набивными мячами (1-2 кг.) из различных положений. 

Чередование упражнений руками и ногами – броски, выпрыгивания, вверх с 

мячом, зажатыми голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – 

поднимание ног с мячом. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойки на лопатках. 

Соскоки в глубины со снаряда (высота 50-60 см.). 



Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча 

в цель, на дальность. 

 

Тема 4. Краеведение  Природа родного края, его история  Колымы. 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, 

озера, полезные ископаемые.  

Тема 5. История Магаданской области, памятные исторические места.  

Знакомство с картой области. «Путешествия» по карте. Подготовка и 

заслушивание докладов кружковцев о природе и достопримечательностях 

края. Проведение краеведческих викторин. 

       Тема 6. Основы знаний спортивных игр 

Теория: 

 Основы истории развития спортивных игр в России, краткие 

исторические сведении я о возникновении игры, год рождения и 

возникновения игры. Основатель игры. Родина спортивных игр. 

Первые шаги, спортивные игры у нас в стране. 

 Сведения о строении и функциях организма человека. Работа мышц и 

связок во время игры. Зависимость появления травм от неправильного 

отношения к гигиеническим требованиям. 

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общий режим дня. 

Гигиена сна, питания. Гигиена одежды, обуви. Гигиенические 

требования к инвентарю и спортивной форме. 

 Правила игры. Взаимодействие игроков на площадке. 

Тема 7. Подвижные игры. 

Практика: 

Воспитание быстроты: «Вызов номеров», «Перебежки с выручкой», 

«Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Скакуны», «Мяч ловцу», «Два 

капитана», «Вслед за мячом». 

Воспитание силы: «Вертушка», «Перетягивание в парах», «Бой петухов», 

«Эстафета с прыжками», «Бег раков», «Всадники», «Стенка на стенку», 

«Втяни в круг», «Сороконожки». 

Воспитание выносливости: «Сумей догнать», «Гонки с выбыванием», «Мяч 

ловцу», «Ловля парами», «Борьба за мяч», «Салки с мячом», «Круговая 

лапта», «Вольная лапта», «Школьная лапта». 

Воспитание ловкости: «Два лагеря», «Попади в мяч», «Защита укрепления», 

«Вертуны», «Бег командами», «Разведчики и часовые», «Два мяча через 

сетку», «Салки», «Перестрелка», «Город – за городом», «Не давай мяч 

водящему», «Охотники», «Эстафета у стены», «Удочка». Метание малого 



теннисного мяча в цель, на дальность. 

Тема 8. Волонтерство 

Волонтерская деятельность - один из видов социального служения.  

Теория: Понятия «волонтёр», «волонтерство», доброволец, 

добровольность, бескорыстность, общественная значимость, гражданская 

активность, законность. Мотивы участия в волонтерской деятельности. Роль 

волонтёрства в решении общественных проблем в современном обществе. 

Значение участия молодежи в волонтерском движении. Основные принципы 

создания и функционирования волонтёрского движения (добровольность, 

безвозмездность, добросовестность, «равный – равному», законность). Их 

реализация на практике. Личностные качества волонтёра.  

Практика: Участие в общественных мероприятиях в течении года. 

   Тема 9. Шахматы 

Введение. Организационное занятие. 

Вводное занятие. История возникновения шахмат. 

Правила. Шахматная доска. Горизонтали, вертикали, центр-горка, край 

и угол. Фигуры и пешки. Ходы фигур. Расстановка фигур в начальной 

позиции. 

Обозначение полей шахматной доски. Разделение шахматной доски. Запись 

шахматной партии (шахматная нотация). Морской бой. 

Цель игры – победа в партии. Взятия фигур и пешек. Размен. Жертва. 

Комбинация с жертвой. Пути достижения победы. Ничья. 

Король – самая важная шахматная фигура. Как ходит король. Король против 

короля. Оппозиция. Матование одинокого короля. Ладья. Мат ладьей. 

Решение задач на линейный мат. Пат. Мат ферзем. Слон. Мат двумя ладьями. 

Ладья против слона. Ферзь против ладьи. Ферзь против двух ладей. Конь. 

Чем опасен конь. В чем слабость коня. Мат конем. Закрепление материала и 

контроль успеваемости. 

Пешки: ходы, взятия, удары, превращение. Функции пешки. Сильные и 

слабые пешки.  Король и пешка против одинокого короля. Правило квадрата. 

 Король и две пешки против одинокого короля. Пешка против пешки. Пешка 

против различных фигур (исключения из правил). Пешечный прорыв. Пешка, 

поддержанная легкой фигурой. Минусы лишней пешки. Превращение пешки 

в фигуру. Закрепление материала и контроль успеваемости. 

Тактика. Советы и примеры из практики. Двойной удар. Завлечение и 

отвлечение. Сила и ценность шахматных фигур. Закрепление материала. 

Дебют. Законы и заповеди дебюта. Детский мат. Правила развития фигур. 

Миттельшпиль. Эндшпиль. Закрепление материала. 

Тренировочные партии. Этика поведения во время партии. Игра команда на 



команду. Поиск совместных решений. 

Закрепление материала и турнир. 

 

    Тема 10.Настольный теннис 

Теория. Понятие о настольном теннисе, физических качествах, их развитии. 

Составление комплексов упражнений.  

Основы техники и тактики игры. Изучение базовых приемов игры 

настольного тенниса. Изучение технических приемов. Контроль нормативов 

по технико-тактической подготовке воспитанников. Изучение хватки 

ракетки; стойки у стола; перемещения у стола. Набивание мяча на ракетке. 

Плоский удар, накат, кач (срезка) в простых комбинациях («треугольник», 

«восьмерка»), атака с кача (срезки), подача без вращения, с верхним и 

нижним вращением, игра «один – против всех». Основная задача 

практических занятий – освоение основных элементов игры. 

Методика обучения. Соблюдение принципа последовательности в обучении 

- от простого к сложному. Всесторонность физической, морально - волевой, 

технико-тактической подготовки. Определение ошибок в технике 

занимающихся, проведение работы над исправлением ошибок. 

Правила игры. Ознакомление с правилами одиночных игр. 

Индивидуальная работа. Отработка технических приемов настольного 

тенниса. 

Разминка перед занятием. Занятия с универсальным силовым тренажером, 

свободная игра у стола, комплекс специальных физических упражнений. 

Контроль нормативов физического развития. Проверка физического 

развития и потенциала воспитанников. Сдача нормативов по отжиманию, 

бегу на короткие дистанции, прыжкам с места в длину и высоту, прыжкам 

через скакалку, подтягиванию. Проводится 2 раза: вначале и в конце 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный план 2 год обучения 

№ 

п\п 

Разделы и темы занятий Количество часов Формы 

работы 

Формы 

контроля 

всег

о 

теори

я 

практи

ка 

  

1 Введение в образовательную 

программу. Знакомство с 

детьми. Ознакомление с 

планом на учебный год. 

2 2  беседа Опрос, 

беседа 

1.1 Информация о работе кружка, 

техника безопасности, 

анкетирование 

2 2  лекция Беседа, 

тест 

2 Основы правовых знаний 2     

2.1 Военные обязанности, 

гражданские обязанности 

 2  лекция беседа 

3 Общая физическая 

подготовка 

12 4 8   

3.1 

 

 

3.2 

 

3.3 

 

3.4 

3.5 

3.6 

3.7 

Техника безопасности при 

занятиях физическими 

упражнениями. 

Теория и методика 

наращивания силы. 

Теория и методика развития 

выносливости 

Строевые упражнения. 

Гимнастические упражнения. 

Акробатические упражнения. 

Легкоатлетические упражнения. 

 1 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

Трениро

вочные 

занятия. 

Соревно

вания. 

Сдача 

зачетов 

4 Краеведение 2 2   Беседа 

4.1 Природа родного края, история  

Колымы. 

 2  Показ 

слайдов 

 

5 История Магаданской 

области 

4 4    

5.1 Памятные исторические места   2  Показ Беседа 



5.2 

 

5.3 

5.4 

Знакомство с картой области. 

«Путешествия» по карте. 

Проведение краеведческих 

викторин. 

1 

 

 

 

слайдов 

6 Основы знаний спортивных 

игр 

2 2  Беседа  

6.1 Основы истории развития 

спортивных игр в России 

 2  Лекция Зачеты 

Соревнова

ния 

7 Подвижные игры. 24 4 20   

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

Воспитание быстроты.  

Воспитание силы. 

Воспитание выносливости. 

Воспитание ловкости. 

 

 1 

1 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

 

Практич

еская 

отработ

ка 

Сдача 

зачетов 

8 Волонтерство 4     

8.1 Роль волонтёрства в решении 

общественных проблем в 

современном обществе. 

 1 3 Лекция Собеседов

ание 

 

9 Шахматы 74 138    

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

9.7 

 

9.8 

9.9 

 

9.10 

9.11 

 

9.12 

9.13 

 

Исторические сведения. 

Мат в 1 ход. 

Мат в 2 хода. 

Дебют. Рокировка. 

Пешечные окончания. 

Двойной удар с шахом. 

Гамбиты – как средство 

обострения борьбы. 

Королевский гамбит. 

Решение задач и обучающие 

игры. 

Сеансы одновременной игры. 

Тренировочные и 

консультативные партии. 

Разбор партий. 

Турниры с укороченным 

временем. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

8 

 

10 

10 

 

10 

20 

Лекция, 

трениро

вочные 

занятия 

Соревнова

ния 

10 Настольный теннис 72     

10.1 Введение, техника безопасности  2  Лекция, Соревнова



10.2 

10.3 

10.4 

10.5 

10.6 

10.7 

 

Основы техники и тактики игры 

Индивидуальная работа 

Участие в соревнованиях 

Правила игры 

Методика обучения 

Контроль нормативов 

физического развития. 

46 

10 

6 

2 

2 

4 

 

трениро

вочные 

занятия 

ния 

11 Проведение соревнований, 

игр и конкурсов 

  6   

       

12       

 Итого: 216     

 

 

Содержание учебного плана 2 год обучения 

Тема 1. Введение. 

Беседа о работе кружка, ознакомление с учебной программой. 

Ознакомление воспитанников с боевыми традициями Вооруженных 

Сил Российской Федерации, основами военной службы, символами воинской 

чести, доблести и славы (показ видеофильма). 

Тема 2. Основы правовых знаний. 

Уставы Вооруженных сил РФ 

Общевоинские уставы: содержание Строевого устава, Устава внутренней 

службы, Устава гарнизонной и караульной службы, Дисциплинарного устава. 

Боевой устав мотострелковых войск, действия солдат и подразделений в бою. 

Тема 3. Общая физическая подготовка. 

Теория 

Техника безопасности при занятиях физическими упражнениями. 

Теория и методика наращивания силы, занятия на гимнастических снарядах. 

С отягощениями, развитие прыгучести. Теория и методика развития 

выносливости, бег на короткие и средние дистанции.  

Практика: 

Строевые упражнения. Повороты, перестроение, слияние. 

Гимнастические упражнения. Упражнения на гимнастической стенке. 

Лазание по гимнастической стенке. Ходьба по бревну. Упражнения с 

предметами, с набивными мячами (1-2 кг.) из различных положений. 

Чередование упражнений руками и ногами – броски, выпрыгивания, вверх с 

мячом, зажатыми голеностопными суставами; в положении сидя, лежа – 

поднимание ног с мячом. 



Акробатические упражнения. Кувырки вперед, назад, стойки на лопатках. 

Соскоки в глубины со снаряда (высота 50-60 см.). 

Легкоатлетические упражнения. Бег с ускорением до 30м. Прыжки: с места в 

длину, вверх. Прыжки с разбега в длину и высоту. Метание теннисного мяча 

в цель, на дальность. 

 

Тема 4. Краеведение  Природа родного края, его история  Колымы. 

Климат, растительность и животный мир родного края, его рельеф, реки, 

озера, полезные ископаемые.  

Тема 5. История Магаданской области, памятные исторические места.  

Знакомство с картой области. «Путешествия» по карте. Подготовка и 

заслушивание докладов кружковцев о природе и достопримечательностях 

края. Проведение краеведческих викторин. 

       Тема 6. Основы знаний спортивных игр 

Теория: 

 Основы истории развития спортивных игр в России, краткие 

исторические сведении я о возникновении игры, год рождения и 

возникновения игры. Основатель игры. Родина спортивных игр. 

Первые шаги, спортивные игры у нас в стране. 

 Сведения о строении и функциях организма человека. Работа мышц и 

связок во время игры. Зависимость появления травм от неправильного 

отношения к гигиеническим требованиям. 

 Гигиена, врачебный контроль, самоконтроль. Общий режим дня. 

Гигиена сна, питания. Гигиена одежды, обуви. Гигиенические 

требования к инвентарю и спортивной форме. 

 Правила игры. Взаимодействие игроков на площадке. 

Тема 7. Подвижные игры. 

Практика: 

Воспитание быстроты: «Вызов номеров», «Перебежки с выручкой», 

«Охотники и утки», «Борьба за мяч», «Скакуны», «Мяч ловцу», «Два 

капитана», «Вслед за мячом». 

Воспитание силы: «Вертушка», «Перетягивание в парах», «Бой петухов», 

«Эстафета с прыжками», «Бег раков», «Всадники», «Стенка на стенку», 

«Втяни в круг», «Сороконожки». 

Воспитание выносливости: «Сумей догнать», «Гонки с выбыванием», «Мяч 

ловцу», «Ловля парами», «Борьба за мяч», «Салки с мячом», «Круговая 

лапта», «Вольная лапта», «Школьная лапта». 

Воспитание ловкости: «Два лагеря», «Попади в мяч», «Защита укрепления», 

«Вертуны», «Бег командами», «Разведчики и часовые», «Два мяча через 



сетку», «Салки», «Перестрелка», «Город – за городом», «Не давай мяч 

водящему», «Охотники», «Эстафета у стены», «Удочка». Метание малого 

теннисного мяча в цель, на дальность. 

Тема 8. Волонтерство 

Волонтерская деятельность - один из видов социального служения.  

Теория: Понятия «волонтёр», «волонтерство», доброволец, 

добровольность, бескорыстность, общественная значимость, гражданская 

активность, законность. Мотивы участия в волонтерской деятельности. Роль 

волонтёрства в решении общественных проблем в современном обществе. 

Значение участия молодежи в волонтерском движении. Основные принципы 

создания и функционирования волонтёрского движения (добровольность, 

безвозмездность, добросовестность, «равный – равному», законность). Их 

реализация на практике. Личностные качества волонтёра.  

Практика: Участие в общественных мероприятиях в течении года. 

       Тема 9. Шахматы 

Исторические сведения. Быстрые и медленные шахматы. Чемпионы мира. 

Мат в один ход. Выбор фигуры. «Спертый» мат. Диагональный мат. 

Горизонтальный (вертикальный) мат. «Эполетный» мат. 

Мат в два хода. Взятие. Перекрытие. Блокировка. Связывание. 

Дебют. Как нельзя играть в дебюте. Рокировка. Использование слабостей 

позиции соперника после проведения рокировки. Двойной шах. «Спертый» 

мат. Выигрыш материала. Общие принципы игры в дебюте. 

Пешечные окончания. Повторение. Правило квадрата пешки. Сохранение 

оппозиции. Типичные ошибки. 

Двойной удар с шахом. Коневая вилка. Двойной удар по диагонали. Двойной 

удар по вертикали (горизонтали). Двойной удар по двум диагоналям. Мнимая 

защита связанной фигуры. 

Гамбиты – как средство обострения борьбы. Королевский гамбит. 

Решение задач и обучающие игры.  

Сеансы одновременной игры. 

Тренировочные и консультативные партии. 

Разбор партий. 

Турниры с укороченным контролем времени. 

 

Тема 10. Настольный теннис  

 

Введение, техника безопасности. Правила внутреннего распорядка, 

знакомство с программой работы объединения, техника безопасности на 

занятиях, правила дорожного движения.  



Основы техники и тактики игры. Совершенствование приемов игры, 

освоенных ранее. Стабильная подача с различным вращением мяча, 

укороченная и длинная в различные точки стола. Техника игры накатом по 

диагонали и по прямой сериями (до 40 ударов). Техника игры качем 

(срезкой) по диагонали и по прямой сериями (до 40 ударов). Атакующий 

удар с кача (срезки) как средство завершения атакующих действий. Изучение 

технического приѐма «топ-спин» справа и его отражения, подрезки справа и 

слева, удара по свече накатом, контрудара, как средство перехвата 

инициативы в игре. Подраздел игры используется не только как способ 

обучения и усовершенствования техники, тактики, координации движения, 

«чувства мяча» физической подготовки, но и как интересный и полезный 

отдых для большой компании. Подраздел комбинированные серии ударов 

моделирует игровые ситуации, наиболее часто встречаемые в игре на счѐт. 

Необходим для выстраивания индивидуального стиля игры спортсмена, его 

умения создавать выигрышные ситуации в игре и выходить из них 

победителем. Подраздел способствует развитию скорости и вариативности 

мышления, а также творческих способностей воспитанников.  

Разминка перед занятием. Занятия с универсальным силовым тренажером, 

свободная игра у стола, комплекс специальных физических упражнений.  

Индивидуальная работа. Отработка технических приемов настольного 

тенниса, анализ игровой ситуации.  

Правила игры. Закрепление правил соревнований в одиночных играх по 

круговой системе соревнований. Знакомство с олимпийской системой 

соревнований. Составление графиков соревнований, Судейская практика. 

Правила парных игр. Парные игры.  

Контроль нормативов физического развития. Проверка физического 

развития и потенциала воспитанников. Сдача нормативов по отжиманию, 

бегу на короткие дистанции, прыжкам с места в длину и высоту, прыжкам 

через скакалку, подтягиванию. Проводится 2 раза: вначале и в конце 

учебного года согласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты:   

 

Личностные: отражают 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему России, воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию 

 Формирование уважительного отношения к другому человеку, его 

мировоззрению, гражданской позиции, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

Метапредметные: 

 Сформированность активной гражданской позиции и ответственности, 

инициативы. 

 Умение самостоятельно определять цели своих тренировок, обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи на тренировках,  в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы к 

военно-спортивной деятельности 

 Умение самостоятельно планировать индивидуальные тренировки и 

пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы тренировок 

 Умение самостоятельно оценивать правильность выполнения 

тренировочных планов, собственные возможности ее решения 

 Владение основами самоконтроля, самооценки 

 Умение организовывать тренировочное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками 

Предметные: должен обладать следующими знаниями: 

 Государственно-правовая подготовка знать: 

  права и обязанности военнослужащего согласно воинским уставам, 

социальные гарантии государства перед военнослужащими 
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Электронные ресурсы URL:  



https://elibrary.ru/item.asp?id=24398251  

https://lenschv-9.edumsko.ru/activity/education/post/15330 

http://tabletennis.hobby.ru/ 

http://tt-video.narod.ru/ 

http://school-collection.edu.ru 

http://xreferat.ru/41/521-1-tematicheskieprazdniki-kak-yavlenie-sovremennoiy-

gorodskoiy-kul-tury-na-primeregoroda-rostova-na-donu.html 

Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы — http://www.isovet.ru/ 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы: 

1. Для реализации программы на занятиях необходимо следующее 

оборудование и инвентарь. 

1. Сетки для настольного тенниса  

2. Столы для настольного тенниса  

3. Ракетки 

4. Гимнастические маты  

5. Теннисные мячи 

6. Шахматы 

7. Часы шахматные 

8. Компьютер 

9. Проектор 

10. Экран 

Информационное обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы – видео-, фото-, интернет источники; 

Программа предусматривает использование интернет-ресурсов 

(видеоматериалов, мастер-классов) 

Кадровое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы: 

Педагог дополнительного образования, занятый в реализации программы, 

имеет высшее педагогическое образование, прошедший медицинский 

осмотр, не имеющий ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24398251
https://lenschv-9.edumsko.ru/activity/education/post/15330
http://tabletennis.hobby.ru/
http://tt-video.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://xreferat.ru/41/521-1-tematicheskieprazdniki-kak-yavlenie-sovremennoiy-gorodskoiy-kul-tury-na-primeregoroda-rostova-na-donu.html
http://xreferat.ru/41/521-1-tematicheskieprazdniki-kak-yavlenie-sovremennoiy-gorodskoiy-kul-tury-na-primeregoroda-rostova-na-donu.html
http://www.isovet.ru/


 

 


	Титульный ДТО Патриот0001
	Титульный ДТО Патриот0002
	ГПВ1

