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Пояснительная записка 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Городки» физкультурно-спортивной направленности разработана в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», проекта «Школа возможностей», Программы развития системы 

образования в Невском районе Санкт-Петербурга, Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года в государственных бюджетных 

образовательных учреждениях, в поддержку проведения районного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры».  

Уровень  

освоения 

программы 

Показатели Цель Требования к 

результативности 

освоения 

программы 

Срок 

реализации 

Объем 

программы 

(в год) 

Общекультурный 1 год 144 часа Формирование 

моральных и 

волевых качеств 

учащихся, 

укрепление их 

здоровья через 

городошный 

спорт. 

 

- Освоение 

прогнозируемых 

результатов 

программы;  

- Презентация 

результатов на 

уровне 

образовательной 

организации. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273) (ст.2, 

ст.12, ст.75). 

Порядок 

проектировани

я 

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.12, ст.47, ст.75); 

Распоряжение Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р об 

утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Комитета 

по образованию. 

Условия 

реализации 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.1,2,3,9 ст.13; п. 1,5,6 ст.14; ст.15; 

ст.16; ст.33, ст.34, ст.75); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
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от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Содержание 

программы 

Федеральный закон № 273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 

ст.75);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования 

детей/распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р. 

Организация 

образовательног

Федеральный закон № 273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
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о процесса 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 

41); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 

года N 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

(с изменениями на 21 августа 2020 года) (редакция, действующая 

с 31 августа 2020 года); 

Стандарт безопасной деятельности образовательной организации, 

в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) разработанный во 

исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства 

Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с 

письмами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 12.05.2020 № 02/9060-

2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций в условиях распространения 

COVID-19» от 14.02.2020 № 02/2230-2020-32 «О проведении 

профилактических и дезинфекционных мероприятий в 

организациях общественного питания и пищеблоках 

образовательных организаций», письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 

«Об организации образовательного процесса»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 
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Актуальность программы и педагогическая целесообразность состоит в 

том, что игра формирует двигательные навыки у детей, способствует оздоровлению и 

патриотическому воспитанию молодёжи. Бережное отношение к своей истории, 

культуре, традициям всегда должно лежать в основе национальной идеи любой 

нации, заботящейся о своём будущем. Городошный спорт объединяет народы России 

и обладает большим потенциалом для возвращения прежней популярности и выхода 

на широкую международную арену. Как средство воспитания и становления 

личности, занятия «Городками» имеют свои особенности: 

Комплексность воздействия на организм занимающихся (развитие силы, 

ловкости, координации движений, положительное влияние на органы дыхания и 

сердечно - сосудистую систему). Доступность (игра проста по правилам, возможность 

играть и мальчикам и девочкам, разнообразие весового диапазона бит и 

вариативность расстояния для различных возрастных групп). 

 Оздоровительный фактор (занятия можно проводить не свежем воздухе и в 

любое время года, возможность занятий с детьми с определёнными отклонениями в 

физическом развитии). 

Дополнительные занятия в секции «Городки» дают возможность повысить 

уровень физической подготовленности, содействовать укреплению здоровья, 

использовать полученные знания и умения для организации собственного досуга. 

Цель программы: Создание условий для оптимизации физического развития 

учащихся, совершенствование физических качеств в единстве с воспитанием 

духовных и нравственных качеств, а так же активное использование средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни и укрепления 

собственного здоровья. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 

ОБУЧАЮЩИЕ: 

 Обучить поэтапно основам техники и приёмам бросков битой. 

 Обучить основным способам контроля над физическим состоянием. 

 Обучить жизненно важным умениям и навыкам. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Формировать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 
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  Выявить и развить способности учащихся предрасположенных к занятию 

«Городошного спорта». 

 Формировать убеждения в том, что систематические занятия физическими 

упражнениями укрепляют здоровье;  

 Укреплять здоровье детей, 

 Способствовать повышению работоспособности обучающихся, 

 Развивать двигательные способности, 

 Формировать навыки самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время игрового досуга. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 Воспитывать дисциплинированность; 

 Способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, что может поспособствовать 

профилактике преступности среди подростков, а также профилактике 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

 Популяризировать участие подрастающего поколения жителей нашего 

города в спортивно-массовых мероприятиях и физкультурно-оздоровительных 

праздниках. 

 Воспитать интерес и потребность к регулярным занятиям физической культуры 

и спорта. 

    Отличительные особенности/новизна программы 

Программа «Городки» учитывает специфику дополнительного образования и 

охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 

предъявляя посильные требования в процессе обучения. Педагог дополнительного 

образования формирует толерантность как личностное качество у детей среднего и 

старшего школьного возраста на основе их группового взаимодействия. В ходе 

занятий обучающиеся взаимодействуют между собой, при этом происходит 

естественное усвоение ими основ толерантной культуры, как эффективной формы 

поведения в обществе. Вырабатываются такие важные качества, с точки зрения 

социализации ребенка, как: коммуникабельность, коммуникативность, 

психологическая зоркость, наблюдательность. Повышается уровень самоконтроля 

эмоционального состояния учащихся в ходе взаимодействия с другими участниками 
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тренировочного процесса. Развиваются творческие и организаторские способности, 

активность и самостоятельность детей в процессе взаимодействия между собой под 

руководством педагога. 

Адресат программы 

Образовательная программа дополнительного образования «Городки» 

предназначена для учащихся от 7 до 10 лет. 

Реализуется программа «Городки» на бюджетной основе. 

Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения. Занятия 1-го года обучения 

проводятся 4 раза в неделю по 1 академическому часу. Общее количество учебных 

часов за период обучения – 144 часа. 

Условия реализации программы 

Наполняемость учебной группы: 

Группа 1-го года обучения комплектуется вместе для мальчиков и девочек в 

количестве до 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса 

При реализации данной программы используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований Порядка применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226). 

В соответствии со Стандартом безопасной деятельности образовательной 

организации, реализующей дополнительные общеобразовательные, 

общеразвивающие программы, в том числе санитарно-гигиенической безопасности в 

целях противодействия распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной, 

разработанным во исполнение подпункта 2-5.1. постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт- Петербурге новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» организация 

образовательного процесса в 2021-2022 учебном году осуществляется со следующими 

особенностями. 
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1. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений в Санкт-Петербурге функционирование групп 

обеспечивается с соблюдением мер профилактики. 

2. В условиях стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации и 

отсутствия введенных ограничений реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Городки» обеспечивается в 

штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе сокращения количества учащихся, находящихся в 

помещении, при помощи деления группы учащихся на подгруппы, корректировки 

учебного плана и рабочих программ, предусматривающих сокращение времени 

учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала, без сокращения 

объема педагогической нагрузки, с учетом доступности материалов, методик и 

технологий обучения для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

3. В дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Городки» предусмотрен вариативный вариант, который может быть реализован при 

необходимости с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Формы и методы обучения 

Формы организации деятельности учащихся на занятии 

 Фронтальная (занятие в спортивном зале): работа педагога со всеми 

учащимися одновременно (рассказ, показ, объяснение и т.п.); 

 групповая: организация работы (совместные действия, общение, 

взаимопомощь) в малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого занимающегося 

(группы могут выполнять одинаковые или разные задания, состав группы может 

меняться в зависимости от цели деятельности); 

 работа в подгруппах: одна из подгрупп на занятия в спортивном зале 

осваивает новые упражнения, либо занимается практической деятельностью; другая 

подгруппа (другие подгруппы) выполняют вне спортивного зала (самостоятельные) 

задания; 

 занятия с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.   
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Методы обучения 

1. Организационная часть: подготовка места проведения занятий, инвентаря и 

оборудования, необходимых для занятия. Тема занятия, правила техники 

безопасности, настрой на учебную работу. 

2. Теоретическая часть: повторение и объяснение материала. Показ 

иллюстраций, образцов, учебных пособий, видео, фото показ. 

3. Практическая часть: выполнение учащимися задания. 

4. Подведение итогов занятия: организация построения, самоанализ занятия. 

Информация. Уборка инвентаря и оборудования. 

Выбор метода определяется возрастом, подготовленностью, квалификацией 

занимающихся, задачей, изучаемым материалом, применяемыми средствами, 

условиями занятий, профессиональной подготовленностью самого педагога и 

другими факторами. 

Словесные 

С помощью методов использования слова сообщаются теоретические сведения, 

ставятся конкретные задачи, формируется отношение к выполнению тренировочных 

заданий, анализируются и оцениваются результаты. Методы использования слова 

позволяют педагогу направлять поведение занимающихся, воспитывать 

нравственные, волевые и другие качества личности. В то же время “словесные” 

методы играют важную роль в осмысливании, самооценке и саморегуляции действий 

самих учащихся. 

Наглядные 

Данный комплекс методов применяется для создания зрительных, 

двигательных и других ощущений и восприятий об изучаемых упражнениях в 

процессе технической, тактической, физической подготовки. Их условно можно 

разделить на две группы: методы непосредственной наглядности и методы 

опосредованной наглядности. 

К первым относятся различные формы методически организованного показа 

самих упражнений (в целом или по частям, замедленно или в обычном темпе и т.д.). 

Методы опосредованной наглядности являются вспомогательными средствами 

демонстрации и служат формированию предварительных представлений о 

двигательных действиях, правилах и условиях их выполнения, а также для уточнения 

и углубления представлений, полученных путем непосредственных восприятий. 
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Практические 

Практические методы занятия, основанные на двигательной деятельности 

занимающихся, подразделяются на методы упражнений, игровой и соревновательный 

методы. 

При использовании методов упражнений деятельность занимающихся 

организуется и регулируется с достаточно полной регламентацией, которая 

обеспечивает оптимальные условия для усвоения двигательных навыков и 

гарантирует точно направленное воздействие на развитие физических качеств, 

способностей. 

Методы упражнений имеют несколько вариантов, применение которых зависит 

от ряда аспектов. В процессе разучивания двигательных действий выделяют два 

основных методических подхода: разучивание действий в целостном и расчлененном 

виде.  

Метод целостного упражнения применяют при изучении, как простейших 

двигательных действий, так и сложных, которые нельзя расчленить без 

существенного искажения их характеристик. 

Метод расчлененного упражнения предполагает разучивание отдельных 

относительно самостоятельных частей элементов, фаз изолированно, и лишь после 

определенного усвоения они соединяются в целостное действие. 

Сопряженный метод используется в процессе совершенствования в технике, 

тактике с параллельным развитием физических качеств. При выполнении технико-

тактических действий применяют различного рода отягощения (пояса, жилеты, 

утяжеленную обувь, биты и т.д.) строго определенного веса, не искажающие технику 

движений. 

Репродуктивные методы. 

Изучение на основе образца или правила. 

Материально-техническое оснащение. 

Занятия должны проходить в светлом, хорошо проветриваемом помещении, 

оснащённом спорт инвентарём и оборудованием или на улице при хороших погодных 

условиях. 

Оборудование: помещение спортзала (городошная площадка). 
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Инвентарные принадлежности: городошная площадка, ограждение для 

занимающихся, биты городошные составные, биты полимерные, городки 

цилиндрические. 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 

1. Приобретение учащимися чувства коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

2. Сформированность   дисциплинированности; 

3. Приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности; 

4. Приобретение навыка активно участвовать в пропаганде здорового образа 

жизни; 

5. Развитие координации движений и основных физических качеств; 

6. Сформированность убеждения в том, что систематические занятия 

физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

7. Укрепление здоровья учащихся; 

8. Развитие двигательных способностей; 

9. Сформированность навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в «Городки» 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о 

её позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального); 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и 

т. д.); 

3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, 

показателями основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 
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5. Выполнение технических действий из «городков», применение их в игровой 

и соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов и сотрудничества. 
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Учебный план  

 

№  

п/п 

 

Раздел, тема 
Количество часов 

Организация 

деятельности 

Формы 

Контроля 

Теория Практика 
Всего   

1. 

Вводное занятие.  

Теоретическая 

Подготовка. 

2 2 4 В спортивном 

зале 3ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Устный опрос. 

2. 

Тактическая 

подготовка. 
Специальная 

физическая 

подготовка 

 

10 

42 

 

52 

В спортивном 

зале 40ч. 

Самостоятельно 

12ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

3. 

Техническая 

подготовка. 

Соревнования. 
Общая 

физическая 

подготовка 

 

18 

54 

 

72 

В спортивном 

зале 56ч. 

Самостоятельно 

16ч. 

 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

4. 

 

Игровая 

подготовка 

- 14 14 В спортивном 

зале 10ч. 

Самостоятельно 

4ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

5. 

Итоговое 

занятие. 
Контрольные 

испытания. 

- 2 2 В спортивном 

зале 1ч. 

Самостоятельно 

1ч. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Устный опрос. 

Самопроверка. 

Итого 30 114 
 

144 
 - 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 10.09.2021 31.05.2022 36 144 4 раза в неделю 

по 1 часу 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

ПРИНЯТА 

Решением Педагогического совета  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 03.06.2021г. № 9.  

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета обучающихся ГБОУ 

школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

СОГЛАСОВАНА  

с учетом мнения Совета родителей  

ГБОУ школы № 691 «Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербурга  

Протокол от 26.05.2021 №4. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Директор ГБОУ школы № 691  

«Невская школа» 

Невского района Санкт-Петербург 

____________________И.Л. Карпицкая 

Приказ от 03.06.2021г. № 266-од. 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

физкультурно-спортивной направленности 

 «Городки» 

На 2021-2022 учебный год 

Группа: № 1 

Год обучения: 1 

Возраст обучающихся: 7-10 лет 

 

 

Разработчик: 

Галкин Юрий Сергеевич, 

педагог дополнительного образования 

 

 

                                                           

 

 

 

Санкт-Петербург 
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2021 год 

 

Пояснительная записка 

 

Задачи года обучения: 

Обучающие: 

   Обучать техническим приемам игры в «городки»; 

    Дать набор необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивная игра «городки»;  

   Обучать правилам регулирования своей физической нагрузки; 

   Обучать правилам закаливания организма. 

Развивающие: 

   Формировать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

   Развивать координацию движений и основные физические качества. 

   Формировать убеждения в том, что систематические занятия физическим 

упражнениями укрепляют здоровье;  

   Укреплять здоровье детей, 

   Способствовать повышению работоспособности обучающихся, 

   Развивать двигательные способности, 

   Формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во 

время игрового досуга; 

Воспитательные: 

   Воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

   Воспитывать дисциплинированность; 

   Способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

   Пропагандировать здоровый образ жизни, что может поспособствовать 

профилактике преступности среди подростков, а также профилактике 

наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

   Популяризировать участие подрастающего поколения жителей нашего города в 

спортивно-массовых мероприятиях  и физкультурно-оздоровительных 

праздниках. 
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Календарно-тематический план занятий учащихся  

по программе «Городки» 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Содержание Кол-

во 

часов  

Формы 

контроля 

Организа 

ция 

деятельно

сти 
план факт 

1 

 

  Теория. ОФП. Техническая 

подготовка. Правила техники 

безопасности на занятиях по 

«Городкам». ОРУ без 

предметов. Изучение 

основных элементов броска 

(исходное положение, хват, 

замах). Комплекс 

упражнений в движении. 

Изучение основных 

элементов броска (разгон и 

наведение биты на цель). 
4 

Входной 

контроль 

В 

спортивно

м зале. 

Самостояте

льно. 

2 

 

  ОФП  СФП. Контрольные 

нормативы. Упражнения для 

развития силы мышц 

плечевого пояса. Развить 

быстроту. Челночный бег 

(3х10). Упражнения для 

развития мышц туловища. 

Прыжок в длину с места. 

Подтягивание на 

перекладине. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале. 

Самостояте

льно. 

3 

  ОФП  СФП Техническая 

подготовка. Упражнения в 

парах с набивным мячом.  

Разворот, недоразворот биты. 
4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

4 

  ОФП   Техническая  и 

игровая подготовка. 

Упражнения с резиновым 

бинтом. Лобовое попадание, 

недоброс, переброс, 

накрытие. Игра 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

5 

  ОФП   Техническая  и 

игровая подготовка. 

Упражнения с резиновым 
4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 
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бинтом. Лобовое попадание, 

недоброс, переброс, 

накрытие. Игра. 

6 

  Теория. ОФП  Техническая 

подготовка. Места занятий. 

Инвентарь. Правила игры. 

Развить ловкость. Центровка, 

увод и недовод биты. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

7 

  ОФП  СФП Техническая  и 

тактическая подготовка. 

Развить гибкость. Мягкость и 

жёсткость приземления биты. 

Выбивание фигуры «Факс» 

Тактика выбивания высоких 

фигур. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

8 

  ОФП СПФ Техническая 

подготовка. Развить 

быстроту. Потерянный 

бросок. Техника замаха биты. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

9 

  ОФП  СФП Техническая  и 

игровая подготовка. Развить 

силу мышц плечевого пояса. 

Штрафная зона и штрафной 

городок. Игра. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

10 

  Теоретическая подготовка. 

ОФП. Техническая  

подготовка. Упражнения с 

гимнастической скакалкой. 

Город и пригород. Техника 

выбивания простых фигур 

«Пушка». Самоконтроль во 

время выполнения 

упражнений. 
4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

11 

  ОФП  СФП Техническая 

подготовка. Упражнение с 

гимнастической палкой . 

Техника выбивания простых 

фигур  высоких фигур. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

12 

  ОФП. СФП Техническая и 

тактическая подготовка. 

Развить силу мышц ног. 
4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 
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Оптимальные варианты хвата 

ручки биты. Тактика 

выбивания фигуры 

«Пулемётное гнездо». 

13 

  ОФП СФП Техническая 

подготовка. ОРУ без 

предмета. Плоскости 

вращения биты. Исходные 

положения для броска биты. 

Тактика простых фигур 

«Звезда». 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

14 

  Теория. ОФП Техническая  

подготовка. Основы гигиены 

и здорового образа жизни. 

Развить гибкость. Замах. 

Техника выброса биты. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

15 

  ОФП  Техническая и игровая 

подготовка. ОРУ в движении. 

Разгон и наведение биты на 

цель. Личные соревнования. 

Развить координацию. 

Тактика выбивания простых 

фигур «Ракетка». 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

16 

  ОФП  СФП Контрольные 

нормативы. ОРУ без 

предметов. Бросок набивного 

мяча из положения сидя. 

Выбивание трёх городков 

(ширина 80 см.). 
4 

промежут

очный 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

17 

  ОФП  СФП Контрольные 

нормативы. ОРУ без 

предметов. Прыжок в длину. 

Выбивание трёх 

последовательно 

установленных городков. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 
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18 

  ОФП  СФП  Тактическая 

подготовка. Разгон и 

наведение биты в цель. 

Командные соревнования по 

выбиванию высоких  фигур. 

Тактика выбивания высоких 

фигур «Часовые». 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

19 

  Теория. ОФП  СФП 

Техническая подготовка. 

Правила техники 

безопасности в игре 

«Городки». ОРУ без 

предметов.  Выброс биты. 

Техника выбивания фигур. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

20 

  ОФП  Техническая и 

подготовка. ОРУ со 

скакалкой. Исходное 

положение и хват биты. 

Развить координацию в 

упражнениях со скакалкой. 

Тактика выбивания высокой  

фигуры «Тир». 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

21 

  СФП  Техническая 

подготовка. Развить 

ловкость. Замах. Техника 

выбивания высоких фигур. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

22 

  ОФП  Тактика. Игровая 

подготовка. Развить силу 

мышц туловища. Тактика 

выбивания простых фигур 

«Серп» Игра. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

23 

  Теория.   СФП  Техническая 

подготовка. Развить 

быстроту. Выброс биты. 

Техника выбивания фигур. 

Площадка для игры, 

оборудование, инвентарь. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

24 

  ОФП  Техническая 

подготовка. Правила 

построения фигур. Развить 
4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно
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силу мышц туловища. 

Техника выбивания 

последовательно 

установленных городков. 

м зале 

25 

  ОФП  Тактическая 

подготовка. Комплекс 

упражнений без предмета. 

Тактика выбивания высоких  

фигур «Тир»! 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

26 

  ОФП   Техническая 

подготовка. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Техника замаха. Упражнения 

для развития силы мышц рук 

с резиновым бинтом. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

27 

  ОФП  Техническая и игровая 

подготовка. Комплекс 

упражнений со скакалкой. 

Техника выброса биты. 

Тактика выбивания высоких 

фигур. Личные 

соревнования. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

28 

  Теория.  ОФП. Техническая 

подготовка. Влияние 

физических упражнений на 

организм человека. Значение 

физических упражнений для 

сохранения здоровья. 

Упражнения в парах. 

Техника наведения на цель. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

29 

  ОФП Техническая  

подготовка. ОРУ в движении.  

Техника замаха. Техника 

выбивания фигуры 

«Письмо». 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

30 

  ОФП  СФП  Техническая 

подготовка. ОРУ в движении. 

Развить гибкость. Техника 

разгона и наведения биты на 

цель. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 
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31 

  СФП  Тактическая и игровая 

подготовка. ОРУ без 

предмета. Тактика выбивания 

широких фигур «Вилка». 

Самоконтроль во время 

выполнения упражнений. 

Упражнения  с набивным 

мячом. Оптимизация угловой 

скорости вращения биты. 

Игра. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

32 

  Теория. ОФП. Техническая 

подготовка. Измерение 

частоты сердечных 

сокращений. Упражнения с 

набивным мячом в парах. 

Оптимизация угловой 

скорости вращения биты. 

Игра 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

33 

  ОФП  СФП. Техническая 

подготовка. Упражнения  в 

движении. Развить 

координацию. Техника 

вращения биты. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

34 

  СФП. Тактика игровая  

подготовка. Развить мышцы 

брюшного пресса. Тактика 

выбивания широких фигур 

«Коленчатый вал». Техника 

выброса биты. Командные 

соревнования. 4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

35 

  ОФП  Тактическая и игровая 

подготовка. Тактика 

выбивания  фигуры  

«Письмо». Контрольные 

нормативы.  4 

текущий 

контроль 

В 

спортивно

м зале 

36 

  СФП  Тактическая и игровая 

подготовка. Развить 

ловкость. Тактика  

выбивания одиночных 
4 

итоговый 

контроль 

В 

спортивно

м зале 
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Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие. Основы знаний. 

Теория:  

а) Техника безопасности на занятиях спортивной игры «городки»; 

противопожарная техника безопасности;  

б) Состояние и развитие городошного спорта в России. История развития игры 

в городки и городошного спорта нашей стране и в мире. Достижения городошников 

России на мировой арене. Количество занимающихся городошным спортом в России 

и в мире.;  

в) гигиенические требования к местам занятий городошного спорта и 

инвентарем, спортивной одежде и обуви. Оборудование площадки для игры в 

«городки»; 

г) Основы техники и техническая подготовка. Основные сведения о технике 

игры, о её значении для роста спортивного мастерства. Средства и методы 

технической подготовки. Классификация и анализ техники игры. 

 Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- Строевые упражнения; 

- Упражнения для рук, кистей рук и плечевого пояса; 

- Упражнения для ног, стоп ног и тазобедренного сустава; 

- Упражнения для шеи и туловища; 

- Упражнения для всех групп мышц; 

- Упражнения для развития силы; 

- Упражнения для развития быстроты; 

- Упражнения для развития гибкости; 

- Упражнения для развития ловкости; 

- Упражнения типа «эстафета»; 

- Упражнения для развития общей выносливости. 

городков.  

Командные соревнования. 

 
  ИТОГО 144   
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Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

- Упражнения для развития быстроты движения и прыгучести; 

- Упражнения для развития игровой ловкости; 

- Упражнения для развития специальной выносливости; 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств; 

- Упражнения с отягощениями. 

Раздел   4. Техническая подготовка. 

1. Хват ручки биты 

Упражнения: 

- выполнение свободного мелкого и свободного среднего хвата в замок; 

- проведение руки с битой по траектории в супинированном положении. 

2. Исходное положение 

Упражнения: 

- выполнение исходного положения для начала замаха; 

- выполнение поворота туловища вправо из исходного положения; 

- выполнение шага левой ногой вперед из исходного положения с переносом 

ОЦМ на левую ногу; 

- выполнение шага левой вперед из исходного положения с поворотом 

туловища влево на носке левой ноги. 

3. Техника основного броска с полукона 

Упражнения: 

- имитация техники броска в целом, без биты, в медленном темпе, с акцентом 

на узловых моментах, со зрительным контролем; 

- имитация техники броска в среднем темпе, без биты и без зрительного 

контроля; 

- выполнение «проводки» по движению с битой и со зрительным контролем 

формы целостного броска; 

- выполнение имитации техники броска с битой, в медленном темпе, без 

зрительного контроля и выпуска биты; 

- выполнение техники броска биты в среднем темпе, с выпуском ее в «квадрат». 

Стойка в метре от передней планки полукона; 

- выполнение техники броска биты с выпуском ее в «квадрат» и контролем над 

плоскостью вращения ее в полете. Стойка – 2,5 метра от передней планки полукона; 



22 

 

- выполнение техники броска с выпуском биты в «квадрат» в самом быстром 

темпе, какой не сказывается отрицательно на технике движения. Контроль 

результата: плоскость вращения биты и величина угла перекоса в момент 

приземления. 

Раздел 5. Тактическая подготовка  

В процессе тактической подготовки спортсмена решаются три основные 

задачи: 

1.     приобретение тактических знаний; 

2.     формирование тактического мышления; 

3.     усвоение тактических навыков и умений. 

Общие и специальные знания по тактике городошного спорта составляют 

необходимую предпосылку изучения различных тактических действий и овладения 

тактическими навыками. Кроме того, они являются основой творческого мышления 

при решении индивидуальных и коллективных тактических задач. 

Важное значение имеет изучение правил игры и соревнований, особенностей 

судейства, анализ видеоматериалов по тактике, знакомство с условиями проведения 

соревнований. 

Тактическая подготовка сводится в одних случаях к целесообразному 

использованию техники для решения конкретных спортивных задач, в других – к 

повышению эффективности во взаимодействиях с партнерами по команде или к 

быстрому и своевременному переключению с одной системы тактических действий 

на другую. 

Раздел 6. Игровая подготовка 

Подвижные игры: 

- на стимулирование двигательной активности обучающихся; 

- на разностороннее развитие и совершенствование основных движений детей. 

Эстафеты с элементами городошного спорта (на развитие): 

- Скоростно-силовых качеств; 

- Общей выносливости; 

- Силы; 

- Гибкости; 

- Ловкости. 

Раздел 7. Соревнования 
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Принятие участия в соревнованиях по городошному спорту от внутри 

командных до городских. Проявить навыки и умения в коллективной и 

индивидуальной борьбе в ходе соревнований. Показать результат обучения 

городошным спортом. 

Раздел 8. Контрольные испытания 

Проведение контрольных испытаний на зачет и выбивание фигур 

согласно программе. Все обучающие. Сдача контрольных тестов. 

 

Планируемые результаты 

Личностные 

1. Приобретение учащимися чувства коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

2. Сформированность   дисциплинированности; 

3. Приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности; 

4. Приобретение навыка активно участвовать в пропаганде здорового образа 

жизни; 

5. Развитие координации движений и основных физических качеств; 

6. Сформированность убеждения в том, что систематические занятия 

физическими упражнениями укрепляют здоровье; 

7. Укрепление здоровья обучающихся; 

8. Развитие двигательных способностей; 

9. Сформированность навыков самостоятельных занятий физическими 

упражнениями во время активного отдыха и досуга. 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о значении игры в «Городки» 

для укрепления здоровья человека (физического, социального, психологического), о 

её позитивном влиянии на развитие человека (физического, интеллектуального, 

эмоционального, социального); 

2. Овладение умениями организовывать здоровье сберегающую деятельность 

(подвижные игры, соблюдение правил игры, оказание первой медицинской помощи и 

т. д.); 
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3. Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья, 

показателями основных физических данных; 

4. Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

5. Выполнение технических действий из городков, применение их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3. Формирование умения понимать причины успеха или неудач своей 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

5. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов и сотрудничества. 
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Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №691 с углубленным изучением 

иностранных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа» 

193318, Санкт-Петербург, Союзный пр., д. 5, к. 2, стр. 1 

 

 

 

  

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

   

  

Наименование программы «Городки»  

  

ФИО педагога ________________________________  

      

  

№  

занятия  

  

Наименование 

разделов и тем  

  

Кол-во часов  

Форма 

корректировки  

(объединение 

тем, перенос на 

другую дату, 

др.)  

  

Причина   

корректировки  

  

(болезнь  

 педагога,   

 праздничный   

 день, др.)   

по плану  
по 

факту  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

       

  

Согласовано:  

______________________________________________________________________  
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Методическое обеспечение и дидактические средства программы  

 

№ Раздел. Тема 

Занятия 

Формы 

занятий 

Дидактические 

средства 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Теория. ОФП. 

Техническая 

подготовка. Правила 

техники 

безопасности на 

занятиях по 

«Городкам». ОРУ 

без предметов. 

Изучение основных 

элементов броска 

(исходное 

положение, хват, 

замах).Комплекс 

упражнений в 

движении. Изучение 

основных элементов 

броска (разгон и 

наведение биты на 

цель). 

Групповая, 

подгрупповая. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Вводный, 

положение о 

соревнованиях по 

городошному 

спорту. 

2. ОФП  СФП. 

Контрольные 

нормативы. 

Упражнения для 

развития силы мышц 

плечевого пояса. 

Развить быстроту. 

Челночный бег 

(3х10). Упражнения 

для развития мышц 

туловища. Прыжок в 

длину с места. 

Подтягивание на 

перекладине. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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3. 

ОФП  СФП 

Техническая 

подготовка. 

Упражнения в парах 

с набивным мячом.  

Разворот, 

недоразворот биты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

4. 

ОФП   Техническая  

и игровая 

подготовка. 

Упражнения с 

резиновым бинтом. 

Лобовое попадание, 

недоброс, переброс, 

накрытие. Игра 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

5. 

ОФП   Техническая  

и игровая 

подготовка. 

Упражнения с 

резиновым бинтом. 

Лобовое попадание, 

недоброс, переброс, 

накрытие. Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

6. 
Теория. ОФП  

Техническая 

подготовка. Места 

занятий. Инвентарь. 

Правила игры. 

Развить ловкость. 

Центровка, увод и 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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недовод биты. на каждого 

обучающего. 

7. ОФП  СФП 

Техническая  и 

тактическая 

подготовка. Развить 

гибкость. Мягкость 

и жёсткость 

приземления биты. 

Выбивание фигуры 

«Факс» Тактика 

выбивания высоких 

фигур. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

8. 

ОФП СПФ 

Техническая 

подготовка. Развить 

быстроту. 

Потерянный бросок. 

Техника замаха 

биты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

9. 

ОФП  СФП 

Техническая  и 

игровая подготовка. 

Развить силу мышц 

плечевого пояса. 

Штрафная зона и 

штрафной городок. 

Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

10. Теоретическая 

подготовка. ОФП. 

Техническая  

подготовка. 

Упражнения с 

гимнастической 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

Литература, 

схемы, 

справочные 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 
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скакалкой. Город и 

пригород. Техника 

выбивания простых 

фигур «Пушка». 

Самоконтроль во 

время выполнения 

упражнений. 

внутри группы, 

в парах. 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

промежуточный 

тест. 

11. 

ОФП  СФП 

Техническая 

подготовка. 

Упражнение с 

гимнастической 

палкой. Техника 

выбивания простых 

фигур  высоких 

фигур. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

12. ОФП. СФП 

Техническая и 

тактическая 

подготовка. Развить 

силу мышц ног. 

Оптимальные 

варианты хвата 

ручки биты. Тактика 

выбивания фигуры 

«Пулемётное 

гнездо». 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

13. 
ОФП СФП 

Техническая 

подготовка. ОРУ без 

предмета. Плоскости 

вращения биты. 

Исходные 

положения для 

броска биты. 

Тактика простых 

фигур «Звезда» . 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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14. 

Теория. ОФП 

Техническая  

подготовка. Основы 

гигиены и здорового 

образа жизни. 

Развить гибкость. 

Замах. Техника 

выброса биты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

15. ОФП  Техническая и 

игровая подготовка. 

ОРУ в движении. 

Разгон и наведение 

биты на цель. 

Личные 

соревнования. 

Развить 

координацию. 

Тактика выбивания 

простых фигур 

«Ракетка». 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

16. 

ОФП  СФП 

Контрольные 

нормативы. ОРУ без 

предметов. Бросок 

набивного мяча из 

положения сидя. 

Выбивание трёх 

городков (ширина 80 

см.). 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

17. ОФП  СФП 

Контрольные 

нормативы. ОРУ без 

предметов. Прыжок 

в длину. Выбивание 

трёх 

последовательно 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 
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установленных 

городков. 

в парах. плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

тест. 

18. 
ОФП  СФП  

Тактическая 

подготовка. Разгон и 

наведение биты в 

цель. Командные 

соревнования по 

выбиванию высоких  

фигур. Тактика 

выбивания высоких 

фигур «Часовые». 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

19. 

Теория. ОФП  СФП 

Техническая 

подготовка. Правила 

техники 

безопасности в игре 

«Городки». ОРУ без 

предметов.  Выброс 

биты. Техника 

выбивания фигур. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

 

20. 
ОФП  Техническая и 

подготовка. ОРУ со 

скакалкой. Исходное 

положение и хват 

биты. Развить 

координацию в 

упражнениях со 

скакалкой. Тактика 

выбивания высокой  

фигуры «Тир». 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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21. 

СФП  Техническая 

подготовка. Развить 

ловкость. Замах. 

Техника выбивания 

высоких фигур. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

22. 

ОФП  Тактика. 

Игровая подготовка. 

Развить силу мышц 

туловища. Тактика 

выбивания простых 

фигур «Серп» Игра. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

23. 

Теория.   СФП  

Техническая 

подготовка. Развить 

быстроту. Выброс 

биты. Техника 

выбивания фигур. 

Площадка для игры, 

оборудование, 

инвентарь. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

 

24. ОФП  Техническая 

подготовка. Правила 

построения фигур. 

Развить силу мышц 

туловища. Техника 

выбивания 

последовательно 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 
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установленных 

городков. 

в парах. карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

тест. 

25. 

ОФП  Тактическая 

подготовка. 

Комплекс 

упражнений без 

предмета. Тактика 

выбивания высоких  

фигур «Тир»! 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

26. 

ОФП   Техническая 

подготовка. ОРУ с 

гимнастической 

палкой. Техника 

замаха. Упражнения 

для развития силы 

мышц рук с 

резиновым бинтом. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

27. 
ОФП  Техническая и 

игровая подготовка. 

Комплекс 

упражнений со 

скакалкой. Техника 

выброса биты. 

Тактика выбивания 

высоких фигур. 

Личные 

соревнования. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

28. Теория.  ОФП. 

Техническая 

Групповая с 

организацией 

Литература, Зачет, 

тестирование, 
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подготовка. Влияние 

физических 

упражнений на 

организм человека. 

Значение 

физических 

упражнений для 

сохранения здоровья 

. Упражнения в 

парах. Техника 

наведения на цель. 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

29. 

ОФП Техническая  

подготовка. ОРУ в 

движении.  Техника 

замаха. Техника 

выбивания фигуры 

«Письмо». 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

30. 

ОФП  СФП  

Техническая 

подготовка. ОРУ в 

движении. Развить 

гибкость. Техника 

разгона и наведения 

биты на цель. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

31. СФП  Тактическая и 

игровая подготовка. 

ОРУ без предмета. 

Тактика выбивания 

широких фигур 

«Вилка». 

Самоконтроль во 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 
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время выполнения  в парах. карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

тест. 

упражнений. 

Упражнения  с 

набивным мячом. 

Оптимизация 

угловой скорости 

вращения биты. 

Игра. 

32. Теория. ОФП. 

Техническая 

подготовка. 

Измерение частоты 

сердечных 

сокращений. 

Упражнения с 

набивным мячом в 

парах. Оптимизация 

угловой скорости 

вращения биты. 

Игра 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

33. 

ОФП  СФП. 

Техническая 

подготовка. 

Упражнения  в 

движении. Развить 

координацию. 

Техника вращения 

биты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

34. СФП. Тактика 

игровая  подготовка. 

Развить мышцы 

брюшного пресса. 

Тактика выбивания 

широких фигур 

«Коленчатый 

вал».Техника 

выброса биты. 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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Командные 

соревнования. 

на каждого 

обучающего. 

 

35. 

ОФП  Тактическая и 

игровая подготовка. 

Тактика выбивания  

фигуры  «Письмо» . 

Контрольные 

нормативы.  

Групповая, 

подгрупповая. 

Специальная 

литература, 

справочные 

материалы, 

картинки, 

плакаты. 

Правила 

судейства. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 

36. 

СФП  Тактическая и 

игровая подготовка. 

Развить ловкость. 

Тактика  выбивания 

одиночных 

городков.  

Групповая с 

организацией 

индивидуальных 

форм работы 

внутри группы, 

в парах. 

Литература, 

схемы, 

справочные 

материалы, 

карточки, 

плакаты, биты 

на каждого 

обучающего. 

Зачет, 

тестирование, 

учебная игра, 

промежуточный 

тест. 
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Вариативный план с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий  

 

№  

п/п 

Тема Кол-

во  

часов 

Формат обучения  

(синхронный/ 

асинхронный) 

Ресурс, задания Средства 

коммуникации 

(соц. сеть, 

электронная 

почта) 

Форма контроля 

(творческая работа, 

презентация, эссе, 

тест  

и т.д.) 

1 Теория. ОФП. 

Техническая подготовка. 

Правила техники 

безопасности на занятиях 

по «Городкам». ОРУ без 

предметов. Изучение 

основных элементов 

броска (исходное 

положение, хват, замах). 

Изучение основных 

элементов броска. 

4 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

2 ОФП   Техническая  и 

игровая подготовка. 

Упражнения с резиновым 

бинтом. Лобовое 

попадание, недоброс, 

переброс, накрытие. Игра. 

4 асинхронный Презентация Электронная почта Теоретическое задание 

3 ОФП. СПФ. Техническая 

подготовка. Развить 

быстроту. Потерянный 

бросок. Техника замаха 

биты. 

8 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

4 Теоретическая подготовка. 

ОФП. Техническая  

4 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 
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подготовка. Упражнения с 

гимнастической 

скакалкой. Город и 

пригород. Техника 

выбивания простых фигур 

«Пушка». Самоконтроль 

во время выполнения 

упражнений. 

5 ОФП  СФП Техническая  и 

игровая подготовка. 

Развить силу мышц 

плечевого пояса. 

Штрафная зона и 

штрафной городок. 

8 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

6 ОФП. СФП Техническая и 

тактическая подготовка. 

Оптимальные варианты 

хвата ручки биты. Тактика 

выбивания фигуры 

«Пулемётное гнездо». 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

7 ОФП СФП Техническая 

подготовка. ОРУ без 

предмета. Плоскости 

вращения биты. Исходные 

положения для броска 

биты. Тактика простых 

фигур «Звезда» . 

4 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

8 Теория. ОФП Техническая  

подготовка. Основы 

гигиены и здорового 

образа жизни. Развить 

гибкость. Замах. Техника 

4 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 
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выброса биты. 

9 ОФП  Техническая и 

игровая подготовка . ОРУ 

в движении. Тактика 

выбивания простых фигур 

«Ракетка». 

4 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

10 ОРУ без предметов. 

Прыжок в длину. 

Выбивание трёх 

последовательно 

установленных городков. 

8 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

11 ОФП  Техническая и 

подготовка. ОРУ со 

скакалкой. Исходное 

положение и хват биты. 

Развить координацию в 

упражнениях со 

скакалкой. Тактика 

выбивания высокой  

фигуры «Тир». 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

12 ОФП  Техническая 

подготовка. Правила 

построения фигур. Развить 

силу мышц туловища. 

Техника выбивания 

последовательно 

установленных городков. 

4 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

13 ОФП  Тактическая 

подготовка. Комплекс 

упражнений без предмета. 

Тактика выбивания 

высоких  фигур «Тир»! 

8 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 
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14 ОФП   Техническая 

подготовка. ОРУ с 

гимнастической палкой. 

Техника замаха. 

Упражнения для развития 

силы мышц рук с 

резиновым бинтом. 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

15 ОФП  СФП  Техническая 

подготовка. ОРУ в 

движении. Развить 

гибкость. Техника разгона 

и наведения биты на цель. 

8 синхронный Zoom конференция Zoom Онлайн практикум 

16 Теория.  ОФП. 

Техническая подготовка. 

Влияние физических 

упражнений на организм 

человека. Значение 

физических упражнений 

для сохранения здоровья . 

Упражнения в парах. 

Техника наведения на 

цель. 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

17 СФП  Тактика. Игровая  

подготовка. Развить 

мышцы брюшного пресса. 

Тактика выбивания 

широких фигур 

«Коленчатый вал». 

Техника выброса биты. 

Командные соревнования. 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 

18 Теория. ОФП. 

Техническая подготовка. 

12 асинхронный Видео-урок Видео-материал Практическое задание 
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Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

Упражнения с набивным 

мячом в парах. 

Оптимизация угловой 

скорости вращения 

биты.Игра 

19 СФП  Тактическая и 

игровая подготовка. 

Развить ловкость. Тактика  

выбивания одиночных 

городков.  

4 Zoom конференция Zoom Онлайн практикум Zoom конференция 
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Информационная карта освоения учащимися образовательной программы 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Параметры результативности освоения программы Результат 

за год 1 полугодие 2 полугодие 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

Теория Практика Творческая 

деятельность 

Социально-

значимая 

деятельность 

Общая 

сумма 

баллов 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

 

1 балл – низкий уровень 1-4 балла – программа в целом освоена на низком уровне 

2 балла – средний уровень 5-10 баллов – программа в целом освоена на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень 11-15 баллов – программа в целом освоена на высоком уровне 

Вывод: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 



43 

 

Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Воспитательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность 

на занятиях 

Культура 

поведения 

Творческие 

способности 

Активность  

на занятиях 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Отметка + или –  

Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 
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Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса 

Образовательный компонент 

Название программы:  

Педагог:  

Год обучения по программе:  

Группа: 

№ 

п/

п 

ФИ 

учащегося 

Начало учебного года Середина учебного года Конец учебного года Участие в конкурсах, 

выставках, 

соревнованиях 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

сл
о

ж
н

о
ст

ь
 

о
тв

ет
ст

в
ен

н
о

ст
ь
  

к
ач

ес
тв

о
 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

 

Отметка + или – 

Вывод:_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Информационные источники 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Духанин В.М.  «Городошный спорт. Основные понятия. Техника и тактика игры» 

Краснодарский край Россия 2004 год 

2. Никитин Н.Л. «Городки»   Мурманск 1990 год 

3. Семёнов С.С. «Городки: от новичка до мастера»  М. ФиС, 1982год. 

4. Егорова А.В., Круглов Д.Г., Левочкина О.Е. и др. «Нормативно-правовое и 

программное обеспечение деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации», методические рекомендации, М.: Советский спорт, 2007 г. 

 5. Курамшин Ю.Ф. «Теория и методика физической культуры: Учебник. М.: 

Советский спорт, 2004 г. 

 6. Якимов А.М. «Основы тренерского мастерства», учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений физической культуры, М.: Терра-Спорт, 2003 г. 

7. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и подвижные игры: 

Методическое пособие. – М.: Издательство НЦЭНАС, 2005. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Газета «Городошный спорт» Федерация Городошного спорта Санкт-Петербург 

2. Ежегодник «Городошный спорт» Федерация Городошного спорта Санкт-

Петербург 2010, 2011 год. 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.gorodki-russia.ru/  

2. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71629906/  

3. https://sambo-70.ru/gorodoshnyj-sport/ 

4. https://sportschools.ru/page.php?name=gosport  
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