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Пояснительная записка 
«Детство - каждодневное открытие 

мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно 

стало, прежде всего, познанием человека и 

Отечества, их красоты и величия».  

В.А. Сухомлинский  

Направленность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Орлята России» реализуется в рамках социально-педагогической 

направленности и ориентирована на формирование основ патриотического 

сознания, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Актуальность. 
Патриотическое воспитание подрастающего поколения – одна из самых 

острых проблем нашего времени и актуальная образовательная задача для 

педагога.  Огромные изменения произошли в нашей стране за последние годы. 

Это касается нравственных ценностей, отношения к событиям нашей истории, 

поэтому необходимо как можно раньше пробудить в детях любовь к родной 

земле, формировать чувство гордости за достижения страны, уважение к армии, 

восхищение мужеством воинов, развивать интерес к доступным ребенку, 

явлениям общественной жизни. 

Работа по патриотическому воспитанию детей напрямую связана и с их 

физическим развитием, т.к. будущие граждане России должны быть здоровыми, 

сильными, крепкими, ловкими. В силу своей специфики спорт и физическая 

культура обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одними из 

мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований 

личности, как гражданственность и патриотизм. Патриотическое воспитание в 

соединении с физическим развитием способствует формированию физически и 

духовно развитой личности, морально стойкой, способной реализовать 

творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданственности и 

патриотизма. Это единение является элементом успешной интеграции и 

социализации дошкольника в общество. 

Патриотизм как интегративное качество личности включает 

познавательную, эмоциональную и деятельностную составляющие, которые 

реализуются в сфере социума и природы. При этом для дошкольников ведущим 

является эмоциональный компонент. Эмоциональный компонент патриотизма 

основывается на том, что все стороны жизни дошкольника окрашены яркими 

переживаниями. Эмоции ребенка являются основой формирования личностных 

качеств, которые помогут стать достойным человеком и гражданином своей 

страны. На первый план выходит событийный подход, который рассматривает 

воспитание как совместное взаимодействие и сотрудничество взрослых и детей, 

который осуществляется в процессе использования различных форм и методов 

работы: на занятиях, проектной деятельности, физкультурных праздников и 

развлечений, и других. Одной из ведущих форм воспитания является 

соревновательная деятельность, позволяющая почувствовать ребенку 
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ответственность перед товарищами, родителями, педагогами.  Это дает 

возможность закрепить, обобщить знания и умения в рамках определённой темы, 

объединить детей разного возраста общими чувствами и переживаниями. 

Адресат программы. 
Программа рассчитана на работу с учащимися дошкольного возраста (5 – 7 

лет). Это возраст интенсивного роста и развития всех функций и систем 

организма детей. Высокая двигательная активность и значительное развитие 

двигательных функций позволяют считать этот возраст благоприятным для 

начала регулярных занятий физической культурой и спортом. В этом возрасте у 

детей активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Посредством целенаправленной и систематической двигательной активности 

укрепляются мышцы и связки. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях и физическом облике. При работе с детьми этого 

возраста необходимо учитывать, что в силу накопленного двигательного опыта и 

достаточно развитых физических качеств дети в этом возрасте часто 

переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

Мотивационная сфера дошкольников расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, про социальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на 2 года обучения. Продолжительность 

образовательного процесса составляет 276 часов, из них: 

• 1 год обучения – 138 часов. 

• 2 год обучения – 138 часов. 

Режим занятий 

Занятия проводятся:  

• 1 год обучения – 3 раза в неделю в неделю по 1 часу. 

• 2 год обучения – 3 раза в неделю в неделю по 1 часу. 

Комфортность режима работы достигается ориентацией на 

психофизические возможности конкретной возрастной группы, настроем на 

доброжелательность и толерантность, а также дифференцированным подходом к 

рабочему темпу и возможностям ребенка. 

Условия реализации дополнительной образовательной программы 

соответствуют Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.3172-14 в части определения рекомендуемого режима занятий, а также 

требованиям к обеспечению безопасности обучающихся согласно нормативно-

инструктивным документам Министерства образования РФ, органов управления 

образования администрации Омской области и города Омска. 
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Особенности организации образовательного процесса. 
Форма обучения по программе - очная. Численный состав группы 

постоянный 15 человек. 

Зачисление учащихся в объединение проводится после собеседования. 

Необходимые документы: 

• заявление от родителей (законных представителей); 

• согласие на обработку персональных данных. 

Образовательный процесс направлен на становление личности 

дошкольника, позволяющий более полно приблизить образование к 

индивидуальным физиологическим, психологическим и интеллектуальным 

особенностям каждого ребенка. Процесс обучения построен и использованием 

современных педагогических технологий, таких как: 

• игровые технологии - обучение через игру, использование дидактических игр;  

• проблемно-диалогические технологии - организация деятельности, в процессе 

которой учащиеся сами делают открытия, узнают что-то новое и используют 

полученные знания и умения для решения жизненных задач; 

• здоровьесберегающие технологии - сохранение здоровья дошкольников; 

• технология образовательного события – организация совместной деятельности 

учащихся, родителей и педагогов в государственных праздниках, акциях, 

спортивных мероприятиях, проводимых в учреждении, районе, городе создает 

благоприятные условия для расширения представлений детей о традициях и 

исторических событиях страны. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе подготовки, 

организации и проведении подвижных игр, эстафет, спортивных праздников, 

тематических спортивно-развлекательных мероприятий, соревнований, 

конкурсов, проектной деятельности. Все проводимые спортивно-массовые 

мероприятия разделены на направления решающие разные задачи: 

Физкультурно–спортивное направление решает задачи физкультурно-

оздоровительного цикла и направлено на: 

• укрепление взаимоотношений со сверстниками, родителями,  

• формирование позитивной социализации,  

• сбережение и укрепление своего здоровья,  

• поддержание народных традиций, семейных обычаев, 

• развитие физических качеств – быстроты, ловкости, выносливости, 

меткости,  

• совершенствование двигательных умений и навыков, 

• приобщение к традициям большого спорта, формирование командного 

духа,  

• воспитание характера, нравственных и моральных качеств, мотивацию к 

занятиям спортом 

Военно-патриотическое направление приобщает к патриотическим ценностям, 

формирует детские представления о государстве, армии и военной службе, 

военных профессиях, учит проявлять смекалку, находчивость, сообразительность.  
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В рамках этой работы осуществляется индивидуальный подход к обучению, 

создание максимально комфортных условий, благоприятного микроклимата в 

группе, ситуации успеха на занятиях, системность стимулирования достижений, 

сотрудничество родителями. Одарённый ребёнок на занятиях получает 

дополнительный материал, развивает умение работать самостоятельно, помогает 

выполнить задания другим учащимся.  

Цель и задачи программы. 
Цель – формирование основ патриотизма и развитие личностных качеств 

дошкольника, его физического развития и социальной адаптации средствами 

физической культуры. 

Педагогические задачи: 

• физическое развитие дошкольников; 

• формирование учебной мотивации; 

• дать первоначальные сведения о истории армии России; 

• обогатить речь учащихся терминами и понятиями в области физической 

культуры; 

• познакомить с основными воинскими специальностями; 

• развивать связную речь; 

• развивать умение слушать, рассуждать; 

• формировать основы культуры общения со взрослыми и сверстниками;  

• прививать навыки общественных норм поведения; 

• формировать навыки безопасной жизнедеятельности. 
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Целевые ориентиры 

Социально – нормативные характеристики 

• физически развит, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками; 

• любознательный, активный, эмоционально отзывчивый; 

• владеет средствами общения и способами взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с возрастом; 

• способен управлять своим поведением и планировать действия, 

• соблюдает общепринятые нормы и правила поведения; 

• способен решать интеллектуальные и личностные задачи в соответствии с 

возрастом; 

• имеет первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

• владеет универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Целевые ориентиры по направлению программы 

Знает и применяет в практической деятельности: 

• технику выполнения строевых и беговых упражнений; 

• патриотические песни; 

• технику выполнения общефизических упражнений; 

• технику выполнения наклонов, упражнений на равновесие, поворотов и 

прыжков; 

• правила и основные элементы спортивных игр; 

• правила безопасности и гигиены. 

Знаком с основными воинскими специальностями. 

Имеет позитивный опыт участия в массовых мероприятиях. 

 



Учебно-тематический план 
Первый год обучения 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля  

Раздел 1 «Введение в программу» 
1.1 Введение в программу. Правила 

безопасности при занятиях. 

1 наблюдение  

Раздел 2 «Строевая подготовка» 
2.1 Строевая подготовка 12 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 2.2 Строевая песня 10 

2.3 Образовательное событие «Смотр песни и строя» 

2.3.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного события. 

4 наблюдение 

 

2.3.2 Проведение образовательного события. 1 результат 

2.3.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 3 «Беговая подготовка» 
3.1 Беговая подготовка 14 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

3.2 Образовательное событие «День здоровья» 

3.2.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного события. 

1 наблюдение 

 

3.2.2 Проведение образовательного события. 1 результат 

3.2.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 4 «Общефизическая подготовка» 

4.1 Физическая культура и здоровье 

человека. 

1  

 

наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 
4.2 Общеразвивающие упражнения. 15 

4.3 Упражнения на координацию и 

равновесие. 

13 

4.4 Упражнения со скакалкой. 6 

4.5 Подвижные и спортивные игры. 15 

4.6 Образовательное событие «Конкурс Спортивная семья» (выполнение нормативов ГТО) 

4.6.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного события. 

3 наблюдение 

 

4.6.2 Проведение образовательного события. 2 выполнение нормативов 

4.6.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 5 «Оздоровительная гимнастика» 
5.1 Корригирующая гимнастика 10 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 5.2 Глазодвигательная гимнастика 2 

5.3 Дыхательная гимнастика по методу А. Н. 

Стрельниковой 

2 

Раздел 4 «Армия России» 

4.1 Вооруженные силы 1 наблюдение 

4.2 Образовательное событие Экскурсия в 

военно-исторический музей» 

1 рефлексия 

Раздел 5 «Подведение итогов» 
5.1 Прием контрольных нормативов 4 анализ, самоанализ 

Итого часов 122  
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Содержание  
Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра 

Термины и понятия 

Организация обучения. Цель и задачи программы. Правила безопасности на 

занятиях.  

Виды деятельности учащихся  

- просмотр видеозаписей о деятельности объединения;  

- игры: «Кто самый внимательный?», «Светофорик»; 

- экскурсия по учреждению. 

Раздел 2 «Строевая подготовка» 

2.1 Строевая подготовка 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия 

Понятия строй, колона, шеренга. Техника выполнения строевых упражнений 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному по росту, 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, повороты направо, налево 

и кругом на месте. 

2.2 Строевая песня 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, демонстрация видеоматериалов 

Термины и понятия 

Понятие строевая песня. Виды строевых песен. 

Виды деятельности учащихся  

- прослушивание и анализ строевых песен. 

- просмотр видеоматериалов. 

- разучивание слов строевой песни. 

- исполнение строевой песни на месте и в движении. 

2.3 Образовательное событие «Смотр песни и строя» 

2.3.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в 

образовательном событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности 

за конечный результат, осуществление взаимного контроля. 
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- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса 

в образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения. 

- репетиции выступления. 

- обсуждение и подготовка единой формы. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

3.3.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

3.3.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа 

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления, обсуждение индивидуальных достижений 

учащихся. 

Раздел 3 «Беговая подготовка» 

3.1 Беговая подготовка 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника выполнение беговых упражнений. Правила гигиены и безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. 

- выполнение беговых упражнений: «челночный» бег, бег «рваным» ритмом, бег 

приставным шагом, бег крестным шагом.  

- бег по пересеченной местности. 

- игры и комбинированные эстафеты с использованием беговых упражнений. 

3.2 Образовательное событие «День здоровья» 

3.2.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в 

образовательном событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности 

за конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса 

в образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 
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- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения. 

- обсуждение и подготовка единой формы. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

3.3.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

3.3.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа 

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления на соревнованиях, обсуждение индивидуальных 

достижений учащихся. 

Раздел 4 «Общефизическая подготовка» 

4.1 Физическая культура и здоровье человека. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия 

Влияние физической культуры на здоровье человека. Правила безопасности при 

занятиях физкультурой и спортом 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение тестовых заданий по правилам безопасности.  

4.2 Общеразвивающие упражнения. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Гимнастические, акробатические упражнения и их назначение. Развивающие 

упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения на 

«шведской лестнице». Прыжки и кувырки. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. 

- выполнение гимнастических упражнений. 

- выполнение акробатических упражнений. 

- игры и конкурсы с использованием общеразвивающих упражнений. 

4.3 Упражнения на координацию и равновесие. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника выполнения упражнений для развития правильной осанки, укрепления 

мышц туловища. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения упражнений. 

- выполнение упражнений на координацию. 

- выполнение упражнений равновесие. 
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- игры и конкурсы с использованием упражнений на координацию и равновесие. 

4.4 Упражнения со скакалкой. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника прыжков с длинной и короткой скакалкой. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- выполнение прыжков на двух ногах с вращением скакалки вперед (назад). 

- выполнение прыжков с попеременной сменой ног с вращением скакалки вперед 

(назад). 

- игры и конкурсы со скакалкой. 

4.5 Подвижные и спортивные игры. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра 

Термины и понятия: 

Правила игр и комбинированных эстафет. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- подвижные игры: «Рыбак и рыбка», «Кто последний», «Смелые мышки», 

«Нитка, иголка», «У медведя во бору», «День и ночь». 

- спортивные игры: «Лапта», «Пионербол», «Футбол». 

4.6 Образовательное событие «Спортивная семья» 

4.6.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила техники 

безопасности на соревнованиях.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в 

образовательном событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности 

за конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса 

в образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения соревнований. 

- выполнение тестов по нормативам комплекса ГТО. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

4.6.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

4.6.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  
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Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления на соревнованиях, обсуждение индивидуальных 

достижений учащихся. 

Раздел 5 «Оздоровительная гимнастика» 

5.1 Корригирующая гимнастика 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. Сколиоз. Плоскостопие. Техника 

выполнения упражнений. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- выполнение упражнений у вертикальной плоскости (с предметом на голове):  

• стоя, 

• лежа на спине,  

• лежа на животе,  

• сидя.  

- выполнение упражнений по профилактике плоскостопия: 

• с предметами и без предмета, 

• ходьбу с различным положением стоп. 

- игры с использованием корригирующих упражнений. 

5.2 Глазодвигательная гимнастика 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Зрение в жизни человека. Техника выполнения глазодвигательных упражнений. 

Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- отработка техники дыхания при выполнении глазодвигательных упражнений. 

- выполнение глазодвигательных упражнений (с предметом и без предмета):  

• стоя, 

• лежа,   

• сидя.  

5.3 Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра, практические занятия 

Термины и понятия 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная 

установка, «зевок». Чувство «опоры звука» на дыхании. Техника выполнения 

упражнений). Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), 

мышц гортани и носоглотки. 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение упражнений для развития навыка дыхания «в живот», 

- выполнение упражнений для развития навыка равномерного распределения 

дыхания на короткие фразы, 
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- упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», 

«Погончики», «Насос». 

Раздел 6 «Армия России» 

6.1 Воинские специальности 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра, демонстрация видеоматериалов 

Термины и понятия 

История армии России. Сухопутные войска, авиация, флот. 

Виды деятельности учащихся  

- просмотр и обсуждение видеоматериалов по родам войск. 

- беседа «Армия в моей семье». 
6.2 Образовательное событие «Экскурсия в военно-исторический музей» 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, экскурсия 

Термины и понятия: 

Музей. Экспонат. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- посещение выставочной экспозиции. 

- анализ и обсуждение выставочной экспозиции. 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

Обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы. Перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

- анализ и обсуждение индивидуальных достижений учащихся 
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Учебно-тематический план 

Второй год обучения 

 

№ Тема Количество 

часов 

Формы контроля  

Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. Правила 

безопасности при занятиях. 

1 наблюдение  

Раздел 2 «Строевая подготовка» 

2.1 Строевая подготовка 12 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 2.2 Строевая песня 10 

2.3 Образовательное событие «Смотр песни и строя» 

2.3.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного 

события. 

4 наблюдение 

 

2.3.2 Проведение образовательного 

события. 

1 результат 

2.3.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 3 «Беговая подготовка» 

3.1 Беговая подготовка 14 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 

3.2 Образовательное событие «День здоровья» 

3.2.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного 

события. 

1 наблюдение 

 

3.2.2 Проведение образовательного 

события. 

1 результат 

3.2.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 4 «Общефизическая подготовка» 

4.1 Физическая культура и здоровье 

человека. 

1  

 

наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 
4.2 Общеразвивающие упражнения. 15 

4.3 Упражнения на координацию и 

равновесие. 

13 

4.4 Упражнения со скакалкой. 6 

4.5 Подвижные и спортивные игры. 15 

4.6 Образовательное событие «Конкурс Спортивная семья» (выполнение 

нормативов ГТО) 

4.6.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного 

события. 

3 наблюдение 
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4.6.2 Проведение образовательного 

события. 

2 выполнение нормативов 

4.6.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 5 «Оздоровительная гимнастика» 

5.1 Корригирующая гимнастика 7 наблюдение, контроль 

выполнения упражнений 5.2 Глазодвигательная гимнастика 2 

5.3 Дыхательная гимнастика по методу А. 

Н. Стрельниковой 

2 

Раздел 6 «Армия России» 

6.1 Вооруженные силы 1 наблюдение 

6.2 Образовательное событие «Военно-спортивная игра «Зарница» 

6.2.1 Коллективное планирование и 

подготовка образовательного 

события. 

1 наблюдение 

 

6.2.2 Проведение образовательного 

события. 

2 выполнение нормативов 

6.2.3 Коллективное подведение итогов 

образовательного события. 

1 анализ, самоанализ 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие 4 анализ, самоанализ 

Итого часов 122  

 

Содержание. 

Раздел 1 «Введение в программу» 

1.1 Введение в программу. 

Возможные формы проведения занятий:  

Беседа, игры. 

Термины и понятия: 

Цель и задачи программы. Организация обучения. Требования к и внешнему 

виду (одежда, прическа, обувь). Правила безопасности и гигиены. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение требований к внешнему виду. 

- подвижные игры. 

Раздел 2 «Строевая подготовка» 

2.1 Строевая подготовка 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия 

Понятия строй, колона, шеренга. Техника выполнения строевых упражнений 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение строевых упражнений: построение в колонну по одному по росту, 

перестроение из колонны по одному в колонну по два, повороты направо, налево и 

кругом на месте. 
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2.2 Строевая песня 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, демонстрация видеоматериалов 

Термины и понятия 

Понятие строевая песня. Виды строевых песен. 

Виды деятельности учащихся  

- прослушивание и анализ строевых песен. 

- просмотр видеоматериалов. 

- разучивание слов строевой песни. 

- исполнение строевой песни на месте и в движении. 

2.3 Образовательное событие «Смотр песни и строя» 

2.3.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в образовательном 

событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности за 

конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса в 

образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения. 

- репетиции выступления. 

- обсуждение и подготовка единой формы. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

2.3.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

2.3.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа 

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления, обсуждение индивидуальных достижений учащихся. 

Раздел 3 «Беговая подготовка» 

3.1 Беговая подготовка 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника выполнение беговых упражнений. Правила гигиены и безопасности.  
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Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. 

- выполнение беговых упражнений: «челночный» бег, бег «рваным» ритмом, бег 

приставным шагом, бег крестным шагом.  

- бег по пересеченной местности. 

- игры и комбинированные эстафеты с использованием беговых упражнений. 

3.2 Образовательное событие «День здоровья» 

3.2.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в образовательном 

событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности за 

конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса в 

образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения. 

- обсуждение и подготовка единой формы. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

3.3.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

3.3.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа 

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления на соревнованиях, обсуждение индивидуальных 

достижений учащихся. 

Раздел 4 «Общефизическая подготовка» 

4.1 Физическая культура и здоровье человека. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа 

Термины и понятия 

Влияние физической культуры на здоровье человека. Правила безопасности при 

занятиях физкультурой и спортом 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение тестовых заданий по правилам безопасности.  
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4.2 Общеразвивающие упражнения. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Гимнастические, акробатические упражнения и их назначение. Развивающие 

упражнения для мышц рук, плечевого пояса, туловища, ног. Упражнения на 

«шведской лестнице». Прыжки и кувырки. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения общефизических упражнений. 

- выполнение гимнастических упражнений. 

- выполнение акробатических упражнений. 

- игры и конкурсы с использованием общеразвивающих упражнений. 

4.3 Упражнения на координацию и равновесие. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника выполнения упражнений для развития правильной осанки, укрепления мышц 

туловища. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- обсуждение критериев оценки выполнения упражнений. 

- выполнение упражнений на координацию. 

- выполнение упражнений равновесие. 

- игры и конкурсы с использованием упражнений на координацию и равновесие. 

4.4 Упражнения со скакалкой. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Техника прыжков с длинной и короткой скакалкой. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- выполнение прыжков на двух ногах с вращением скакалки вперед (назад). 

- выполнение прыжков с попеременной сменой ног с вращением скакалки вперед 

(назад). 

- игры и конкурсы со скакалкой. 

4.5 Подвижные и спортивные игры. 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра 

Термины и понятия: 

Правила игр и комбинированных эстафет. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- подвижные игры. 

- спортивные игры с элементами лапты, баскетбола, футбола, волейбола. 

4.6 Образовательное событие «Спортивная семья» 

4.6.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  
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Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

соревнований. Документация. Требования к участникам. Правила техники 

безопасности на соревнованиях.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в образовательном 

событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности за 

конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса в 

образовательном событии.  

- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения соревнований. 

- выполнение тестов по нормативам комплекса ГТО. 

- обсуждение критериев оценки конкурсных заданий. 

4.6.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в конкурсе. 

4.6.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления на соревнованиях, обсуждение индивидуальных 

достижений учащихся. 

Раздел 5 «Оздоровительная гимнастика» 

5.1 Корригирующая гимнастика 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 

Термины и понятия: 

Нарушения опорно-двигательного аппарата. Сколиоз. Плоскостопие. Техника 

выполнения упражнений. Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- выполнение упражнений у вертикальной плоскости (с предметом на голове):  

• стоя, 

• лежа на спине,  

• лежа на животе,  

• сидя.  

- выполнение упражнений по профилактике плоскостопия: 

• с предметами и без предмета, 

• ходьбу с различным положением стоп. 

- игры с использованием корригирующих упражнений. 

5.2 Глазодвигательная гимнастика 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, практическая работа, игра 
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Термины и понятия: 

Зрение в жизни человека. Техника выполнения глазодвигательных упражнений. 

Правила безопасности. 

Виды деятельности учащихся: 

- отработка техники дыхания при выполнении глазодвигательных упражнений. 

- выполнение глазодвигательных упражнений (с предметом и без предмета):  

• стоя, 

• лежа,   

• сидя.  

5.3 Дыхательная гимнастика по методу А. Н. Стрельниковой 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра, практические занятия 

Термины и понятия 

Правила дыхания – вдоха, выдоха, удерживания дыхания. Вдыхательная установка, 

«зевок». Чувство «опоры звука» на дыхании. Техника выполнения упражнений. 

Тренировка легочной ткани, диафрагмы («дыхательный мускул»), мышц гортани и 

носоглотки. 

Виды деятельности учащихся  

- выполнение упражнений для развития навыка дыхания «в живот», 

- выполнение упражнений для развития навыка равномерного распределения дыхания 

на короткие фразы, 

- упражнения на дыхание по методике А.Н. Стрельниковой: «Ладошки», «Погончики», 

«Насос». 

Раздел 6 «Армия России» 

6.1 Воинские специальности 

Возможные формы проведения занятий  

Обсуждение, беседа, игра, демонстрация видеоматериалов 

Термины и понятия 

История армии России. Сухопутные войска, авиация, флот. 

Виды деятельности учащихся  

- просмотр и обсуждение видеоматериалов по родам войск. 

- беседа «Армия в моей семье». 

6.2 Образовательное событие «Военно-спортивная игра «Зарница» 

6.2.1 Коллективное планирование и подготовка образовательного события.  

Термины и понятия: 

Требования к проведению образовательного события. Положение о проведении 

игры. Документация. Требования к участникам. Правила безопасности.  

Виды деятельности учащихся: 

- выявление особенностей и требований к проведению и участию в образовательном 

событии.  

- распределение обязанностей, координация усилий; разделение ответственности за 

конечный результат, осуществление взаимного контроля. 

- каждый участник разрабатывает маршрут реализации познавательного интереса в 

образовательном событии.  
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- коллективное обсуждение плана подготовки. 

- подготовка к проведению и участию в образовательном событии. 

- подготовка и оборудование места проведения. 

6.2.2 Проведение образовательного события. 

Виды деятельности учащихся: 

- участие в игре. 

6.2.3 Коллективное подведение итогов образовательного события.  

Виды деятельности учащихся: 

- анализ итогов выступления на соревнованиях, обсуждение индивидуальных 

достижений учащихся. 

Раздел 7 «Подведение итогов» 

7.1 Итоговое занятие  

Возможные формы проведения занятий 

Обсуждение, беседа 

Термины и понятия 

Подведение итогов работы. Перспективы дальнейшего обучения. 

Виды деятельности учащихся 

- анализ и обсуждение индивидуальных достижений учащихся 

 

 

 

Контрольно-оценочные средства 
Способами определения результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Орлята России» служит мониторинг 

образовательного процесса. Процедура мониторинга образовательного процесса 

осуществляется в начале и в конце учебного года на основе контрольных опросов, 

тестирования, педагогического наблюдения и диагностических методик определения 

уровня развития предметных результатов. А также методик определения уровня 

социально-нормативных характеристик. Диагностика проводится по мере изучения 

разделов программы. 

Формами подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Орлята России» служат результаты выполнения 

контрольных нормативов, участия в конкурсах и показательных выступлениях. 

В течение каждого учебного года, по мере изучения разделов программы, 

педагог методом наблюдения и собеседования с учащимися подводятся 

предварительные итоги.  
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Оценочная форма сформированности социально-нормативных характеристик  
 

 

 

 

 

 

ФИ учащегося 

Физическое 

развитие, 

владение 

основными 

культурно-

гигиеничес-

кими 

навыками 

Любознательность, 

активность 

Эмоциональная 

отзывчивость 

Владение 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Соблюдение 

общепринятых 

норм и правил 

поведения 

Способность 

решать 

интеллектуальные 

и личностные 

задачи 

Первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, мире и 

природе 

Владение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности 

В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И В Т И 

                         

                         
 

В – входящая, Т – текущая, И - итоговая   

 

Критерии оценки:  
Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний(2балла) Низкий (1балл) 

Физическое развитие, 

владение основными 

культурно-гигиеническими 

навыками  

сформированы основные физические качества 

(сила, ловкость, гибкость, выносливость); 

сформирована потребность в двигательной 

активности; самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры; 

соблюдает элементарные правила ЗОЖ 

недостаточно сформированы основные 

физические качества; малая двигательная 

активность; неохотно выполняет 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры; знает, но не всегда соблюдает 

элементарные правила ЗОЖ 

слабо развит физически; не 

активен; не выполняет 

доступные возрасту 

гигиенические процедуры; не 

соблюдает элементарные 

правила ЗОЖ 

Любознательность, 

активность  

интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире; задает вопросы взрослому, 

любит экспериментировать, способен 

самостоятельно действовать; в случаях 

затруднений обращается за помощью к 

взрослому; принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе (задаёт 

вопросы, обращает внимание на ошибки 

ребенок настроен на приобретение новых 

знаний, но не инициативен в общении, 

способен действовать по инструкции 

 

пассивен, задания выполняет 

только под руководством 

педагога 
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сверстников и свои ошибки, предлагает свои 

варианты решения стоящих задач) 

Эмоциональная 

отзывчивость 

 

откликается на эмоции близких людей и друзей; 

сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов; эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, 

мир природы 

вежлив, но эмоций не проявляет 

 

равнодушен, пассивен в 

проявлении эмоций 

Владение средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми  

адекватно использует вербальные и 

невербальные средства общения; владеет 

диалогической речью; владеет 

конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); способен 

изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации 

проявляет вежливое отношение ко 

взрослым и сверстникам, проявляет себя 

только по обращению педагога, со 

сверстниками взаимодействует 

доброжелательно, но неактивно 

на переменах не вступает в 

контакт с другими детьми, 

ограниченно взаимодействует 

со сверстниками, 

отказывается работать в паре 

с конкретными детьми 

Соблюдение общепринятых 

норм и правил поведения  

поведение преимущественно определяется не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о 

том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; 

соблюдает правила дорожного движения, 

правила поведения в общественных местах 

знает правила поведения, технику 

безопасности, но не всегда соблюдает их 

поведение не стабильное, не 

способен доводить начатое 

дело до конца 

 

Способность решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи  

может применять самостоятельно усвоенные 

знания и способы деятельности для решения 

новых задач, поставленных как взрослым, так и 

им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач; 

способен предложить собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и 

др. 

выполняет задание под руководством 

взрослого, необходима помощь в 

определении этапов деятельности, на 

замечания педагога реагирует адекватно, 

следует его совету 

 

ребёнок пассивен на занятиях, 

задания выполняет только 

под руководством педагога 

 

Первичные представления о 

себе, семье, обществе, 

имеет представление о себе, собственной 

принадлежности и принадлежности других 

имеет неполное представление о семье, 

родственных отношениях, семейных 

не знает имена и отчества 

родителей и других членов 
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государстве, мире и природе  людей к определенному полу; имеет 

представление о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении 

семейных обязанностей, семейных традициях; 

имеет представление об обществе, его 

культурных ценностях, о государстве и 

принадлежности к нему, о мире 

традициях, об обществе, государстве и 

мире 

семьи, свой адрес, не знает 

название города и столицы 

страны 

 

Владение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности 

умеет работать по правилу и по образцу; умеет 

слушать взрослого и выполнять его инструкции 

при выполнении заданий и инструкций 

допускает ошибки 

не может выполнить задание 

без посторонней помощи 
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Оценочная форма достижения предметных результатов. 
 

 

 

№ 

 

 

ФИ учащегося 
Правила безопасности на занятиях. 

Термины и понятия 

 

Нормативы ОФП 

в т и в т и 

1        

2        

 

«В» - входящая 

«Т» - текущая 

«И» - итоговая 

Критерии оценки:  

 

Показатели Критерии по уровням 

Высокий (3балла) Средний(2балла) Низкий (1балл) 

Правила безопасности на 

занятиях.  

Термины и понятия 

Знает и успешно применяет в практической 

деятельности правила безопасности на занятиях 

и правила дорожного движения. 

Владеет в рамках программы, терминами и 

понятиями в области физической культуры. 

Самостоятельно применяет знания в 

практической деятельности. 

Знает правила безопасности на занятиях и 

правила дорожного движения, при 

применении в практической деятельности 

испытывает небольшие затруднения. 

Владеет в рамках программы, терминами 

и понятиями в области физической 

культуры. При применении знаний в 

практической деятельности необходима 

помощь педагога. 

Знает правила безопасности на 

занятиях и правила дорожного 

движения, при применении в 

практической деятельности 

испытывает затруднения. 

При применении в практической 

деятельности терминов и понятий 

в области физической культуры 

испытывает затруднения 

Общефизическая подготовка 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа  

(количество раз) 

 

 

 

Нормативы и критерии по возрастам Приложение №2 Аэробный бег количество раз 

за 30 сек.  

(под одну ногу) 

Прыжок в длину с места 

Наклон вперед из положения 
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сидя 
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Условия реализации программы 

Методическое обеспечение программы 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Орлята России» разработано в форме 

образовательно-методического комплекса, который включает набор компонентов, 

предполагающих как целостное, так и модульное использование материалов. В их 

числе: 

1. Дополнительная образовательная общеразвивающая программа, отвечающая 

федеральным требованиям. 

2. Пакет методических материалов: 

• учебно-методическая литература; 

• дидактические материалы (карточки, технологические карты, таблицы, 

схемы); 

• контрольный блок (описание критериев и показателей качества 

образовательного процесса, мониторинга образовательного процесса и 

диагностических методик); 

• инструкции по технике безопасности; 

• глоссарий (перечень терминов и выражений с толкованием); 

• видеоматериалы; 

4. Материалы, отражающие достижения учащихся (портфолио детского 

объединения). 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 
Спортивный зал. 

Оборудование: 

• шведская стенка, гимнастические скамейки; 

• компьютер, видеопроектор, экран;  

• коврики и гимнастические маты; 

• гимнастические предметы (мячи, скакалки, обручи). 

Материально-техническая база объединения формируется за счет 

учреждения, добровольной родительской помощи (родители участвуют в 

формировании инфраструктуры, ремонте учебного кабинета) и привлечения 

спонсоров. 
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Приложение № 1 

Нормативы по общей физической подготовке 
 

 

Упражнение Уровень Возраст 
5-7 лет 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) 

высокий 10 

средний 5-7 

низкий 3 

Аэробный бег количество раз за 30 сек. (под 

одну ногу) 

высокий 50 

средний 40 

низкий 35 

 

Прыжок в длину с места 

высокий 150 и выше 

средний 110-130 

низкий 85 

Наклон вперед из положения сидя высокий 12,5 и выше 

средний 6-9 

низкий 2 и ниже 
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