
 
 

 



1.Пояснительная записка 

 

Направленность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности 

 

Новизна, актуальность, 

педагогическая 

целесообразность 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Городошный спорт – русская народная спортивная игра, включенная во всероссийский 

реестр видов спорта, реализуемая в училище впервые.  Игра повышает способность к концен-

трации, сосредоточении, укрепляет нервную систему ребенка, учит внутренней дисциплине, 

развивает упорство, способность своевременно принимать верные решения. Программа обу-

чения реализует основные принципы развития физической культуры и спорта, а также патрио-

тического воспитания, заявленные в документах федерального и регионального уровня, в т.ч.: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции". Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам".Приказ Министра обороны РФ от 21 июля 2014 г. N 515 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности в федеральных государственных 

общеобразовательных организациях со специальными наименованиями "президентское кадет-

ское училище", "суворовское военное училище", "нахимовское военно-морское училище", 

"кадетский (морской кадетский) военный корпус" и в профессиональных образовательных 

организациях со специальным наименованием "военно-музыкальное училище", находящихся в 

ведении Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные образователь-

ные организации". СанПиН 2.4.4.3172-14. 

Цель и задачи 

дополнительной 

образовательной 

программы 

      Цель программы: 

– содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней 

физической подготовке, укреплению здоровья занимающихся; 

– обучение технике броска. 

Задачи: 

-изучить содержание, цели и задачи городошного спорта в системе спортивных дисциплин; 

-освоить технику выполнения броска в городошном спорте; 

-познакомить с практическим и теоретическим материалом в области городошного спорта; 

- подготовить квалифицированных юных спортсменов. 

Отличительные 

особенности данной 

дополнительной 

образовательной 

программы от уже 

существующих 

Программа по городошному спорту подготовлена на основе Примерной программы 

спортивной подготовки самбо ДЮСШ, СДЮШОР. Программа разработана с учетом 

специфики обучения в кадетских корпусах МО РФ. Адаптирована для условий Оренбургского 

президентского кадетского училища. 

Логические связи данного 

предмета с остальными 

предметами учебного плана 

Содержание программы связано с уроками физической культуры 

Возраст детей 10-17 лет 

Сроки, продолжительность 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы   

Срок реализации программы – 1 год.  

Спортивно-оздоровительный этап - (1 год) -136 часов 

Этап начальной подготовки (2-3 год) -136 часов 

Этап спортивной специализации - (4-7 год) -136 часов 

 

Этапы реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы   

Спортивно-оздоровительный этап (1 год). Задача первого этапа — привлечение как 

можно большего числа наиболее способных детей для углубленного изучения вида спорта. На 

этот этап зачисляются воспитанники, имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На 

этом этапе осуществляется физкультурно- оздоровительная и воспитательная работа, направ-

ленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники по виду 

спорта. 

Этап начальной подготовки (2-3 год). Задача второго этапа — тщательные наблюдения 

за успешностью обучения детей и их тренировкой. На этом этапе осуществляется работа, 

направленная физическую подготовку по виду спорта и выполнение контрольных нормативов 

для зачисления на повышения спортивного мастерства. 

Этап спортивной специализации (4-7 год). В ходе этапа происходит развитие у 

воспитанников специальных физических качеств согласно вида спорта и таких важных 

качеств, как смелость, активность, решительность, самостоятельность, эмоциональная 

устойчивость, способность к мобилизации усилий, целеустремленность и др. Направлен на 

развитие и дальнейшее совершенствование специальных для вида спорта физических качеств; 

дальнейшее совершенствование техники по виду спорта, повышение ее вариативности; 

происходит отработка тактических комбинаций и связок, освоение повышенных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов. 

Форма занятия Учебно-тренировочные занятия. Групповая форма занятий. Группа набирается из 

учащихся и желающих участвовать в тренировочной деятельности по направлению и 

имеющих допуск к занятиям физической культурой. Допускаются разновозрастные группы, 

организованные с учетом подготовленности. 

Режим занятий 4 часа в неделю (по два часа два раза в неделю) 

Ожидаемые результаты и 

способы их проверки 

В результате изучения темы обучаемые должны 

знать: 

-технику броска биты; 

-основные правила соревнования по городошному спорту; 

-методику судейства. 

уметь: 

-выполнять технические приемы и тактические действия в ходе игры; 

-осуществлять судейство. 

Основными результатами выполнения программных требований являются: 

-повышение уровня физической подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

-выполнение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программными 

требованиями; 

-освоение теоретического раздела программы; 

-выполнение нормативов ОФП и СФП. 

Формы подведения итогов 

реализации 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Соревнования. 

Выполнение контрольных нормативов. 

 

 

2.Тематический план 

1 год (спортивно-оздоровительный этап) 

Тема 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Из них 

Теор. практ. 

1.  Введение в спорт «Городошный спорт» 2 2 - 

2.  Основные правила игры 2 2 - 

3.  Требования безопасности во время тренировок и соревнований  4 2 2 

4.  Обучение хвату ручки биты 2 - 2 

5.  Обучение замаху биты 2 - 2 

6.  Совершенствование замаха биты 2 - 2 

7.  Обучение разгону и наведению биты на цель 2 - 2 

8.  Совершенствование разгона и наведения биты на цель 2 - 2 

9.  Обучение выбросу биты 2 - 2 

10.  Совершенствование выброса биты 2 - 2 

11.  Обучение броску биты в целом 2 - 2 

12.  Совершенствование броска биты в целом 10 - 10 

13.  Обучение оптимизации относительной угловой скорости вращения биты 

(ОУСВ) 
2 - 2 

14.  Обучение способам увеличения ОУСВ (супинация кисти) 2 - 2 

15.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (супинация кисти) 2 - 2 

16.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение глубины хвата ручки) 2 - 2 

17.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение глубины хвата 

ручки) 

2 - 2 

18.  Обучение способам увеличения ОУСВ (ослабления хвата ручки) 2 - 2 

19.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (ослабления хвата ручки) 2 - 2 

20.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение наклона туловища в 

сторону бросающей руки) 

2 - 2 

21.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение наклона 

туловища в сторону бросающей руки) 

2 - 2 

22.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение амплитуды замаха 

биты)  

2 - 2 

23.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение амплитуды 

замаха биты) 

2 - 2 

24.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение длинны шага и 

продвижения туловища вперед) 

2 - 2 

25.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение длинны шага и 2 - 2 



 

2,3 год (этап начальной подготовки) 

 

продвижения туловища вперед) 

26.  Обучение способам увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

27.  Совершенствование способа увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

28.  Обучение способам увеличения ОУСВ (приближение центра тяжести к 

ручке биты) 

2 - 2 

29.  Совершенствование способа увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

30.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (увеличение глубины хвата ручки) 2 - 2 

31.  Совершенствование способов уменьшения ОУСВ (увеличение глубины 

хвата ручки) 

2 - 2 

32.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (увеличение наклона туловища в 

сторону биты) 

2 - 2 

33.  Совершенствование способа уменьшения ОУСВ (увеличение наклона 

туловища в сторону биты) 

2 - 2 

34.  Совершенствование способа уменьшения ОУСВ (увеличение амплитуды) 

замаха 

2 - 2 

35.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (удаление центра тяжести от ручки 

биты) 

2 - 2 

36.  Совершенствования способа уменьшения ОУСВ (удаление центра тяжести 

от ручки биты) 

2 - 2 

37.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (уменьшение веса биты) 2 - 2 

38.  Обучение созданию плоскостей вращения  2 - 2 

39.  Совершенствование создания плоскостей вращения 12 - 12 

40.  Обучение стабилизации центровки для эффективного выбивания фигур и 

комбинаций 

2 - 2 

41.  Совершенствование стабилизации центровки для эффективного выбивания 

фигур и комбинаций 

10 - 10 

42.  Обучение стабилизации траектории полета биты 2 - 2 

43.  Совершенствование стабилизации траектории полета биты 12 - 12 

44.  Сдача контрольных нормативов 4 - 4 

45.  Спортивные соревнования 8 - 8 

 итого 130 6 130 

Тема 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Из них 

Теор. практ. 

1.  Введение в спорт «Городошный спорт» 2 2 - 

2.  Правила игры. Требования безопасности во время тренировок и соревнова-

ний 

2 2 - 

3.  Обучение хвату ручки биты 2 - 2 

4.  Обучение замаху биты 2 - 2 

5.  Совершенствование замаха биты 2 - 2 

6.  Обучение разгону и наведению биты на цель 2 - 2 

7.  Совершенствование разгона и наведения биты на цель 2 - 2 

8.  Обучение выбросу биты 2 - 2 

9.  Совершенствование выброса биты 2 - 2 

10.  Обучение броску биты в целом 4 - 4 

11.  Совершенствование броска биты в целом 2 - 2 

12.  Обучение оптимизации относительной угловой скорости вращения биты 

(ОУСВ) 
2 - 2 

13.  Обучение способам увеличения ОУСВ (супинация кисти) 2 - 2 

14.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (супинация кисти) 2 - 2 

15.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение глубины хвата ручки) 2 - 2 

16.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение глубины хвата 

ручки) 

2 - 2 

17.  Обучение способам увеличения ОУСВ (ослабления хвата ручки) 2 - 2 

18.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (ослабления хвата ручки) 2 - 2 

19.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение наклона туловища в 

сторону бросающей руки) 

2 - 2 

20.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение наклона 

туловища в сторону бросающей руки) 

2 - 2 

21.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение амплитуды замаха 

биты)  

2 - 2 

22.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение амплитуды 2 - 2 



 

4-7 год (этап спортивной специализации) 

Тема 

№ 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Из них 

Теор. практ. 

1 Требования безопасности на занятиях по городошному спорту. Правила 

игры 

2 2 - 

2 Практика судейства 12 - 12 

3 Совершенствование техники выбивания фигур и комбинаций 20 - 20 

4 Техническая подготовка 20 - 20 

5 Тактическая подготовка 30 - 30 

8 Комплексные тренировки 20 - 20 

9 Сдача контрольных нормативов.  10 - 10 

10 Внутренние соревнования  6 - 6 

11 Спортивные соревнования 20 - 20 

 Итого  140 2 138 

 

3. Содержание дополнительной образовательной программы 

 

1 год (спортивно-оздоровительный этап) 

Тема 

№ 

Тема занятия Содержание темы занятия 

1.  Введение в спорт «Городошный 

спорт» 

Истоки зарождения игры в городки 

Городки в СССР 

замаха биты) 

23.  Обучение способам увеличения ОУСВ (уменьшение длинны шага и 

продвижения туловища вперед) 

2 - 2 

24.  Совершенствование способ увеличения ОУСВ (уменьшение длинны шага и 

продвижения туловища вперед) 

2 - 2 

25.  Обучение способам увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

26.  Совершенствование способа увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

27.  Обучение способам увеличения ОУСВ (приближение центра тяжести к 

ручке биты) 

2 - 2 

28.  Совершенствование способа увеличения ОУСВ (Увеличение веса биты) 2 - 2 

29.  Совершенствование способов уменьшения ОУСВ (увеличение глубины 

хвата ручки) 

2 - 2 

30.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (увеличение наклона туловища в 

сторону биты) 

2 - 2 

31.  Совершенствование способа уменьшения ОУСВ (увеличение наклона 

туловища в сторону биты) 

2 - 2 

32.  Совершенствование способа уменьшения ОУСВ (увеличение амплитуды) 

замаха 

2 - 2 

33.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (удаление центра тяжести от ручки 

биты) 

2 - 2 

34.  Совершенствования способа уменьшения ОУСВ (удаление центра тяжести 

от ручки биты) 

2 - 2 

35.  Обучение способам уменьшения ОУСВ (уменьшение веса биты) 2 - 2 

36.  Совершенствование способа уменьшения ОУСВ (уменьшение веса биты) 2 - 2 

37.  Обучение созданию плоскостей вращения  2 - 2 

38.  Совершенствование создания плоскостей вращения 2 - 2 

39.  Обучение стабилизации центровки для эффективного выбивания фигур и 

комбинаций 

10 - 10 

40.  Совершенствование стабилизации центровки для эффективного выбивания 

фигур и комбинаций 

10 - 10 

41.  Обучение стабилизации траектории полета биты 2 - 2 

42.  Совершенствование стабилизации траектории полета биты 2 - 2 

43.  Обучение тактики выбивания простых фигур 2 - 2 

44.  Совершенствование тактики выбивания простых фигур 4 - 4 

45.  Обучение тактики выбивания комбинаций 2 - 2 

46.  Совершенствование тактики выбивания комбинаций 20 - 20 

47.  Сдача контрольных нормативов 4 - 4 

48.  Спортивные соревнования 6 - 6 

 итого 136 4 132 



Городки в современной России 

2.  Бросок биты ОРУ без предметов. Изучение основных элементов броска (исходное 

положение, хват, замах) 

3.  Бросок биты, основные элементы Комплекс упражнений в движении. Изучение основных элементов броска 

(разгон и наведение биты на цель). 

4.  Техника броска биты Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса. Ознакомить с 

упрощённой техникой броска биты. Челночный бег (3х10). Бросок 

набивного мяча. 

5.  Техника броска биты Упражнения для развития мышц туловища. Техника броска биты. Прыжок 

в длину с места. Подтягивание на перекладине.  

6.  Техника броска биты Упражнения с набивным мячом. Разворот, недоразворот биты. 

7.  Техника броска биты Упражнения в парах с набивным мячом.  Разворот, недоразворот биты. 

8.  Техника броска биты Упражнения с резиновым бинтом. Лобовое попадание, недоброс, 

переброс, накрытие. 

9.  Техника броска биты Упражнения с резиновым бинтом. Лобовое попадание, недоброс, 

переброс, накрытие. 

10.  Элементы игры в «городки» Развить ловкость. Центровка, увод и недовод биты. Игра. 

11.  Элементы игры в «городки» Развить ловкость в упражнениях в парах. Центровка, увод, недовод биты. 

Игра. 

12.  Техника выбивания фигур Развить гибкость. Мягкость и жёсткость приземления биты. Выбивание 

фигуры «Пушка». 

13.  Техника выбивания фигур Развить гибкость. Мягкость и жёсткость приземления биты. Выбивание 

фигуры «Пушка». 

14.  Тактика выбивания фигур Развить быстроту. Потерянный бросок. Тактика выбивания простых 

фигур. 

15.  Тактика выбивания фигур  Развить быстроту. Потерянный бросок. Тактика выбивания простых 

фигур. 

16.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц плечевого пояса. Штрафная зона и штрафной городок. 

Игра. 

17.  Игра по упрощенным правилам Развить мышцы плечевого пояса. Штрафная зона и штрафной городок. 

Игра. 

18.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической скакалкой. Город и пригород. Тактика 

выбивания простых фигур «Пушка» 

19.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической скакалкой. Город и пригород. Тактика 

выбивания простых фигуры «Пулеметное гнездо» 

20.  Тактика выбивания фигур Упражнение с гимнастической палкой. Тактика выбивания простых фигур. 

Личные соревнования по выбиванию фигуры «колодец» 

21.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической палкой. Тактика выбивания простых фигур. 

Личные соревнования по выбиванию фигуры «часовые» 

22.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц ног. Кон и полукон. Оптимальные варианты хвата 

ручки биты. 

23.  Комплексное занятие Развить силу мышц ног. Кон и полукон. Оптимальные варианты хвата 

ручки биты. 

24.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предмета. Плоскости вращения биты. Исходные положения для 

броска биты. Игра. 

25.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предметов. Плоскости вращения биты. Тактика простых фигур 

«Звезда» Игра. 

26.  Тактика выбивания фигур Развить гибкость. Замах. Тактика выбивания простых фигур «Стрела» 

27.  Тактика выбивания фигур Развить гибкость. Замах. Тактика выбивания простых фигур «Стрела» 

28.  Соревнования ОРУ в движении. Разгон и наведение биты на цель. Личные соревнования. 

29.  Тактика выбивания фигур Развить координацию. Тактика выбивания простых фигур «Ракетка» 



30.  Техника выбивания фигур ОРУ без предметов. Бросок набивного мяча из положения сидя. 

Выбивание трёх городков (ширина 80 см.) 

31.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предметов. Прыжок в длину. Выбивание трёх последовательно 

установленных городков. 

32.  Тактика выбивания фигур Разгон и наведение биты в цель. Командные соревнования по выбиванию 

простых фигур. 

33.  Тактика выбивания фигур Разгон и наведение биты в цель. Тактика выбивания простых фигур 

«Ракетка» игра. 

34.  Техника выбивания фигур ОРУ без предметов.  Выброс биты. Техника выбивания фигур. 

35.  Тактика выбивания фигур Развить  силу мышц плечевого пояса. Выброс биты. Техника выбивания 

фигур. 

36.  Комплексное занятие ОРУ со скакалкой. Исходное положение и хват биты. Соревнования по 

выбиванию простых фигур. 

37.  Тактика выбивания фигур Развить координацию в упражнениях со скакалкой. Тактика выбивания 

простой фигуры «Рак» Игра. 

38.  Тактика выбивания фигур ОРУ с набивным мячом. Замах. Тактика выбивания простых фигур «Рак». 

39.  Тактика выбивания фигур Развить ловкость. Разгон и наведение биты на цель. Тактика выбивания 

простых фигур «Серп» 

40.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц туловища. Тактика выбивания простых фигур «Серп» 

Игра. 

41.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц туловища. Выброс биты. Соревнование по выбиванию 

фигуры «Серп» 

42.  Тактика выбивания фигур ОРУ в движении. Развить быстроту. Выброс биты.  

43.  Тактика выбивания фигур ОРУ в движении. Техника выбивания последовательно установленных 

городков. 

44.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений  без предметов. Техника выбивания штрафного 

городка. Игра. 

45.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений без предмета. Тактика выбивания простых фигур 

«Самолёт! Игра. 

46.  Техника замаха ОРУ с гимнастической палкой. Техника замаха.  

47.  Техника замаха. Упражнения для развития силы мышц рук с резиновым бинтом. Техника 

замаха. 

48.  Соревнования Комплекс упражнений со скакалкой. Техника выброса биты. Личные 

соревнования. 

49.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений со скакалкой. Тактика выбивания простых фигур 

«Самолёт» 

50.  Комплексное занятие Упражнения в парах. Техника наведения на цель. 

51.  Комплексное занятие  Упражнениях в парах с мячом. Техника наведения на цель. 

52.  Соревнования Развить силу мышц ног. Техника замаха. Соревнования по выбиванию 

простых фигур.  

53.  Соревнования Развить силу мышц ног. Тактика выбивания простых фигур. Командные 

соревнования. 

54.  Комплексное занятие ОРУ в движении. Развить гибкость. Техника разгона и наведения биты на 

цель.  

55.  Комплексное занятие ОРУ в движении. Развить гибкость. Техника разгона и наведения биты на 

цель. 

56.  Соревнования ОРУ без предмета. Техника выброса биты. Личные соревнования. 

57.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предмета. Тактика выбивания широких фигур «Вилка». Игра. 

58.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения  с набивным мячом. Оптимизация угловой скорости 

вращения биты 

59.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения с набивным мячом в парах. Оптимизация угловой скорости 

вращения биты. 



60.  Совершенствование техники 

броска 

ОРУ с гимнастической палкой. Тактика выбивания широких фигур. Игра. 

61.  Совершенствование техники 

броска 

Развить быстроту. Тактика выбивания широких фигур. Игра. 

62.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения  в движении. Развить координацию. Техника вращения биты.  

63.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения в движении. Развить координацию. Техника вращения биты. 

64.  Соревнования Развить силу мышц спины. Техника точности центровки. Личные 

соревнования. 

65.  Тактика выбивания фигур Развить мышцы брюшного пресса. Тактика выбивания широких фигур 

«Коленчатый вал» 

66.  Соревнования Упражнения в парах. Техника замаха биты. Командные соревнования. 

67.  Соревнования Упражнения в парах с мячом. Техника выброса биты. Командные 

соревнования. 

68.  Совершенствование техники 

броска 

Комплекс упражнений без предмета. Техника разгона и наведения биты. 

Игра. 

69.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений с отягощениями. Тактика выбивания широких 

фигур «Коленчатый вал» Игра. 

70.  Совершенствование техники 

броска 

Развить быстроту. Выбивание штрафного городка Челночный бег.  Бросок 

набивного мяча. 

71.  Тактика выбивания фигур Развить скоростно-силовые качества. Выбивание связки от фигуры 

«Часовые»  Прыжок в длину  

72.  Соревнования ОРУ в движении. Командные соревнования. 

73.  Соревнования Развить ловкость. Тактика  выбивания одиночных городков. Командные 

соревнования. 

 

 

 

2,3 год (этап начальной подготовки) 

Тема № Тема занятия Содержание темы занятия 

1.  Введение в спорт «Городошный 

спорт» 

Истоки зарождения игры в городки 

Городки в СССР 

Городки в современной России 

2.  Бросок биты ОРУ без предметов. Изучение основных элементов броска (исходное 

положение, хват, замах) 

3.  Бросок биты, основные элементы Комплекс упражнений в движении. Изучение основных элементов броска 

(разгон и наведение биты на цель). 

4.  Техника броска биты Упражнения для развития силы мышц плечевого пояса. Развить быстроту. 

Челночный бег (3х10). Бросок набивного мяча. 

5.  Техника броска биты Упражнения для развития мышц туловища. Развить быстроту. Прыжок в 

длину с места. Подтягивание на перекладине.  

6.  Техника броска биты Упражнения с набивным мячом. Разворот, недоразворот биты. 

7.  Техника броска биты Упражнения в парах с набивным мячом.  Разворот, недоразворот биты. 

8.  Техника броска биты Упражнения с резиновым бинтом. Лобовое попадание, недоброс, переброс, 

накрытие. Игра 

9.  Техника броска биты Упражнения с резиновым бинтом. Лобовое попадание, недоброс, переброс, 

накрытие.Игра 

10.  Элементы игры в «городки» Развить ловкость. Центровка, увод и недовод биты.  

11.  Элементы игры в «городки» Развить скоростно - силовые качества. Центровка, увод, недовод биты.  

12.  Техника выбивания фигур Развить гибкость. Мягкость и жёсткость приземления биты. Выбивание 

фигуры «Факс» Тактика выбивания высоких фигур 

13.  Техника выбивания фигур Развить гибкость. Мягкость и жёсткость приземления биты. Выбивание 

фигуры «Факс». Тактика выбивания высоких фигур 

14.  Тактика выбивания фигур Развить быстроту. Потерянный бросок. Техника замаха биты. 

15.  Тактика выбивания фигур  Развить быстроту. Потерянный бросок. Техника замаха биты. 

16.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц плечевого пояса. Штрафная зона и штрафной городок. 

Игра. 

17.  Игра по упрощенным правилам Развить мышцы плечевого пояса. Штрафная зона и штрафной городок. 

Игра. 

18.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической скакалкой. Город и пригород. Техника 



выбивания простых фигур «Пушка» 

19.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической скакалкой. Город и пригород. Техника 

выбивания простых фигур «Пушка» 

20.  Тактика выбивания фигур Упражнение с гимнастической палкой . Техника выбивания простых фигур  

высоких фигур. 

21.  Тактика выбивания фигур Упражнения с гимнастической палкой. Техника выбивания высоких  фигур.  

22.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц ног. Оптимальные варианты хвата ручки биты.Тактика 

выбивания фигуры «Пулемётное гнездо» 

23.  Комплексное занятие Развить силу мышц ног. Оптимальные варианты хвата ручки биты.Тактика 

выбивания фигуры «Пулемётное гнездо» 

24.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предмета. Плоскости вращения биты. Исходные положения для 

броска биты.  

25.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предметов. Плоскости вращения биты. Тактика простых фигур 

«Звезда» . 

26.  Тактика выбивания фигур Развить гибкость. Замах. Техника выброса биты. 

27.  Тактика выбивания фигур Развить гибкость. Замах.  Техника выброса биты. 

28.  Соревнования ОРУ в движении. Разгон и наведение биты на цель. Личные соревнования. 

29.  Тактика выбивания фигур Развить координацию. Тактика выбивания простых фигур «Ракетка» 

30.  Техника выбивания фигур ОРУ без предметов. Бросок набивного мяча из положения сидя. Выбивание 

трёх городков (ширина 80 см.) 

31.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предметов. Прыжок в длину. Выбивание трёх последовательно 

установленных городков. 

32.  Тактика выбивания фигур Разгон и наведение биты в цель. Командные соревнования по выбиванию 

высоких  фигур. 

33.  Тактика выбивания фигур Разгон и наведение биты в цель. Тактика выбивания высоких фигур 

«Часовые»  

34.  Техника выбивания фигур ОРУ без предметов.  Выброс биты. Техника выбивания фигур. 

35.  Тактика выбивания фигур Развить  силу мышц плечевого пояса. Выброс биты. Техника выбивания 

фигур. 

36.  Комплексное занятие ОРУ со скакалкой. Исходное положение и хват биты.  

37.  Тактика выбивания фигур Развить координацию в упражнениях со скакалкой. Тактика выбивания 

высокой  фигуры «Тир»  

38.  Тактика выбивания фигур Развить ловкость. Замах. Техника выбивания высоких фигур. 

39.  Тактика выбивания фигур Развить ловкость. Разгон и наведение биты на цель. Техника выбивания 

высоких фигур. 

40.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц туловища. Тактика выбивания простых фигур «Серп» 

Игра. 

41.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц туловища. Выброс  биты. Соревнование по выбиванию 

фигуры «Серп» 

42.  Тактика выбивания фигур Развить быстроту. Выброс биты. Техника выбивания фигур. 

43.  Тактика выбивания фигур Развить силу мышц туловища. Техника выбивания последовательно 

установленных городков. 

44.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений  без предметов. Техника выбивания штрафного 

городка.  

45.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений без предмета. Тактика выбивания высоких  фигур 

«Тир»!  

46.  Техника замаха ОРУ с гимнастической палкой. Техника замаха.  

47.  Техника замаха. Упражнения для развития силы мышц рук с резиновым бинтом. Техника 

замаха. 

48.  Соревнования Комплекс упражнений со скакалкой. Техника выброса биты. Личные 

соревнования. 

49.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений со скакалкой. Тактика выбивания высоких фигур. 

50.  Комплексное занятие Упражнения в парах. Техника наведения на цель.. 

51.  Комплексное занятие  Упражнениях в парах с мячом. Техника наведения на цель. 

52.  Соревнования ОРУ в движении.  Техника замаха. Техника выбивания фигуры «Письмо» 

53.  Соревнования Развить силу мышц ног. Тактика выбивания  фигуры «Письмо.  

54.  Комплексное занятие ОРУ в движении. Развить гибкость. Техника разгона и наведения биты на 

цель.  

55.  Комплексное занятие ОРУ в движении. Развить гибкость. Техника разгона и наведения биты на 

цель. 

56.  Соревнования ОРУ без предмета. Техника выброса биты. Личные соревнования. 

57.  Тактика выбивания фигур ОРУ без предмета. Тактика выбивания широких фигур «Вилка». Игра. 

58.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения  с набивным мячом. Оптимизация угловой скорости вращения 

биты 

59.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения с набивным мячом в парах. Оптимизация угловой скорости 

вращения биты. 



60.  Совершенствование техники 

броска 

ОРУ с гимнастической палкой. Тактика выбивания широких фигур. Игра. 

61.  Совершенствование техники 

броска 

Развить быстроту. Тактика выбивания широких фигур. Игра. 

62.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения  в движении. Развить координацию. Техника вращения биты.  

63.  Совершенствование техники 

броска 

Упражнения в движении. Развить координацию. Техника вращения биты. 

64.  Соревнования Развить силу мышц спины. Техника точности центровки. Личные 

соревнования. 

65.  Тактика выбивания фигур Развить мышцы брюшного пресса. Тактика выбивания широких фигур 

«Коленчатый вал» 

66.  Соревнования Упражнения в парах. Техника замаха биты. Командные соревнования. 

67.  Соревнования Развить координацию движений. Техника выброса биты. Командные 

соревнования. 

68.  Совершенствование техники 

броска 

Комплекс упражнений без предмета. Техника разгона и наведения биты. 

Игра. 

69.  Тактика выбивания фигур Комплекс упражнений с отягощениями. Тактика выбивания ш фигуры  

«Письмо» Игра. 

70.  Совершенствование техники 

броска 

Развить быстроту. Выбивание штрафного городка Челночный бег.  Бросок 

набивного мяча. 

71.  Тактика выбивания фигур Развить скоростно-силовые качества. Выбивание связки от фигуры 

«Часовые»  Прыжок в длину  

72.  Соревнования ОРУ в движении. Командные соревнования. 

73.  Соревнования Развить ловкость. Тактика  выбивания одиночных городков. Командные 

соревнования. 

 

 

 

4-7 год (этап спортивной специализации) 

Тема 

№ 
Тема занятия 

Содержание темы занятия 

 

1.  Введение в спорт «Городошный 

спорт» 

Истоки зарождения игры в городки 

Городки в СССР 

Городки в современной России 

2.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация движения кисти по дуге прогибом вниз за счет движения рукой от 

плечевого сустава без участия ног.  

3.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация движения кисти по дуге прогибом вверх за счет поворота верхнего 

плечевого пояса с некоторым наклоном туловища влево. 

4.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация движения кисти по дуге прогибом вниз за счет работы ног и 

поворота туловища 

5.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация движения кисти по дуге прогибом вверх за счёт работы ног, 

поворота и наклона туловища вперёд влево 

6.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация основного броска без биты в замедленном темпе с включением 

элементов упражнений 1 – 4. 

7.  Совершенствование техники 

броска 

Имитация техники основного броска с битой в замедленном темпе с 

включением элементов упражнений 1 – 4 без выпуска биты из рук. 

8.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение упражнения № 6 в среднем темпе, с 

выпуском биты из руки и оценкой угла перекоса в момент приземления 

9.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение упражнения № 6 в среднем темпе, с 

выпуском биты из руки и оценкой угла перекоса в момент приземления 

Выполнение упражнения №7 в игровом темпе 

10.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение техники специальных бросков с попаданием битой в заднюю 

линию, линию «марки», лицевую линию 

11.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение техники специального броска с увеличенным углом нормального 

перекоса, с подходом от места основной стойки 0,2 м, 0,4 м, 0,5 м, 0,7 м и 

попаданием в «пригород» перед лицевой линией. Критерием правильности 

выполнения техники броска будет «мягкость» приземления биты 

12.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение техники специального броска с обратным перекосом с 

расстояния 7,5 м в «пригород» в линию штрафного городка 

13.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение техники специального броска с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 0,5 м от ОС по «классической» комбинации городков, 

остающихся от фигуры «Часовые» после удара с недоводом биты 

14.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 



перекоса с подходом 0,8 м от ОС с целью выбивания комбинации из двух 

городков. Расположение городков в комбинации: один городок – по центру 

лицевой линии, другой – на левой боковой линии, в 0,5 м от задней линии 

15.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 0,6 – 0,8 м от ОС с целью выбивания передним городком 

заднего «дуплетом». Расположение городков в комбинации: передний 

городок находится по центру лицевой линии, задний – в районе правого 

дальнего угла «города». 

16.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 0,6 – 0,9 м от ОС с целью выбивания трех городков: двух 

– битой, третьего – городком, направленным ударом биты (п. 17.). 

Расположение городков в комбинации: первый – по центру лицевой линии, 

второй и третий – по дальним углам «города». 

17.  Тактика выбивания фигур  Расположение городков в комбинации: первый – по центру лицевой линии, 

второй и третий – по дальним углам «города». 

18.  Тактика выбивания фигур Выполнение техники специального броска с обратным перекосом, с отходом 

0,5 м с целью попадания в «классическую» комбинацию городков, 

остающуюся от фигуры «Часовые» после удара с уводом биты влево. 

19.  Тактика выбивания фигур Выполнение техники специального броска с обратным перекосом, с отходом 

0,5 м с целью попадания в «классическую» комбинацию городков, 

остающуюся от фигуры «Часовые» после удара с уводом биты влево. 

20.  Тактика выбивания фигур Выполнение техники специального броска с обратным перекосом с 

расстояния 10 м в заднюю линию, с11 м – в линию «марки», с 12 м – в 

лицевую линию. Критерием правильности выполнения броска будет разворот 

биты и «мягкость» приземления линию, с11 м – в линию «марки», с 12 м – в 

лицевую линию. Критерием правильности выполнения броска будет разворот 

биты и «мягкость» приземления 

21.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 0,5 м от ОС и выбивание комбинаций городков 

22.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 0,5 – 0,7 м от ОС с целью выбивания комбинации 

городков, оставшихся от фигуры «Часовые» после удара с недоводом биты. 

Расположение городков в комбинации: городок, лежащий на игровом 

покрытии, находится на лицевой линии в 0,5 м правее стоячего городка 

«связки». 

23.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального 

перекоса с подходом 1 – 1,2 м от ОС с целью выбивания комбинации 

городков, оставшихся от фигуры «Часовые» после удара с недоводом биты. 

Расположение городков в комбинации: городок, лежащий на игровом 

покрытии, находится на лицевой линии в 0,3 м правее стоячего городка 

«связки». 

24.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с целью выбивания 

городка, расположенного по центру лицевой линии. 

25.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,3 – 0,5 

м с целью выбивания городка, расположенного по центру задней линии. 

 

26.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,3 – 0,5 

м с целью выбивания трех городков, расположенных по центру задней линии 

«города» с интервалом 0,1 м. 

 

27.  Тактика выбивания фигур Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с подходом 1,8 – 2 

м  

28.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с подходом 2 м с 

целью выбивания двух городков: одного – «штрафного», другого – на 

середине правой боковой линии «города» 

29.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 2,5 м (12 

м от лицевой линии) 

30.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,4 - 0,5 

м с целью выбивания «классической» комбинации городков от фигуры 

«Часовые», остающейся после удара с уводом биты, с последующим 

увеличением расстояния до городков и приближением к «связке» городка, 

лежащего на игровом покрытии 



31.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с целью выбивания 

трех городков: «связки» и городка, лежащего у её основания. Бросок выпол-

няется с подходом 1.5 – 1.7. м (бита приземляется комлем справа). 

32.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение бросков с приземлением биты в районе центра задней линии. 

Стойка – 1,2 м от передней планки. 

33.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение бросков с приземлением биты в районе «марки». Стойка – 2м 

34.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение бросков с приземлением биты в «пригороде», рядом с лицевой 

линей по ее центру. 

35.  Совершенствование техники 

броска 

Выполнение бросков в заднюю линию с целью нахождения места для  

выполнения броска, обеспечивающего разворот биты 

 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

Концептуальные 

позиции 

преподавания.  

 

Преподавателю необходимо накапливать данные о физической подготовленности 

занимающихся, чтобы своевременно вносить коррекцию в контрольные нормативы в зависимости 

от возраста и квалификации обучающихся . 

Занятия городошным спортом требует обеспечения систематического врачебного и 

педагогического контроля за состоянием здоровья воспитанников, ростом их физической и 

специальной подготовленности, эффективностью учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса. У воспитанников необходимо воспитывать чувство коллективизма, дисциплинированность 

и организованность, уважение к окружающим. 

Необходимыми условиями успешной учебно-воспитательной работы являются: 

своевременное начало занятий, четкая организация, систематический контроль, требовательное 

отношение к выполнению правил поведения и внутреннего распорядка. Важными воспитывающими 

факторами являются: личный пример преподавателя, история городков, биографии выдающихся 

спортсменов и тренеров, достижения нашей страны на международной арене. 

Большое значение для физического развития и повышения мастерства воспитанников 

имеют самостоятельные занятия, включающие в себя: утреннюю гимнастику, беговую тренировку, 

плавание, игры на свежем воздухе. 

Решающую основополагающую  роль в подготовке самбиста играет физическая  подготовка. 

Поэтому программа тесно связана с учебной программой по «Физической культуре». 

Система физической подготовки включает в себя два неразрывно связанных  элемента: общий и 

специальный. Под общей подготовкой понимается процесс, направленный на высокой степени 

развития физических качеств (силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости). Под специальной 

подготовкой понимается   профессиональная подготовка, которая имеет целью добиться результатов 

деятельности с минимальной затратой накопленных резервов организма. 

На первом году обучения вырабатываются знания по технике выбивания фигур. Обучение 

городошному спорту начинается с изучения правильного хвата и выбрасывания биты. 

На втором году обучения обращается внимание на выработку умений применять технику 

выбивания фигур, происходит обобщенное знакомство с тактической и   технической подготовкой.  

На третьем -четвертом году происходит оттачивание техники. Роль преподавателя сводится к 

оказанию помощи в правильной тактике ведения игры и выбивания фигур. Задача преподавателя 

состоит в том, чтобы научить обучающихся правильно планировать тренировочные нагрузки в 

недельных циклах тренировки, вести дневник с заданиями на неделю и показателями самоконтроля.  

 

Основные 

методы работы 

Наглядные методы (Демонстрация. Видеометод- просмотр учебных фильмов, видеозаписей, 

кинограмм, соревнований по виду спорта). 

Словесные методы (Рассказ. Объяснение. Личный пример. Поощрение. Требование). Практические 

методы (Тренировка движений. Метод физического упражнения.  

Игровой метод. Соревновательный метод.).  

Контроль и  

оценка знаний, 

умений и 

навыков 

обучающихся 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы  контроля:  

- предварительный контроль осуществляется педагогом в начале учебного года методом те-

стирования по общей физической подготовке;  

- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической подготовленности и 

состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения;  

- промежуточный контроль проводится один раз в полугодие в форме определения уровня и 

объема освоенных навыков;  

- итоговая аттестация, проводится в конце каждого учебного года, в форме  выполнения 

тестирования по общей физической подготовке, по определению уровня освоенных навыков, а также 

устный опрос теоретических знаний.  



Контрольные 

упражнения 

Оценка 

«5» «4» «3» 

Метание по фигуре 

«пушка» с полукона 

(6,5 м.) 

 выбить фигуру из города 

использовав одну биту 

 выбить фигуру из 

города использовав 

две биты 

выбить фигуру из города 

использовав 3 биты 

Метание по фигуре 

«пушка» с кона (13 м.) 

выбить фигуру из города 

использовав одну биту 

 выбить фигуру из 

города использовав 

две биты 

выбить фигуру из города 

использовав 3 биты 

Метание по фигуре 

«часовые» с полукона 

(6,5 м.) 

выбить фигуру из города 

использовав одну биту 

 выбить фигуру из 

города использовав 

две биты 

выбить фигуру из города 

использовав 3 биты 

Средства 

обучения и 

техническое 

оснащение 

занятий 

спортивный зал, экипировка, оборудование, спортивный инвентарь (шведская стенка, резина, 

набивные мячи, перекладины, комплекс тренажеров). 

5. Список литературы 

(основная) 

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, 1982 год. 

 (дополнительная) 

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

2. Ежегодник «Городошный спорт» Федерация Городошного спорта, Санкт – Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


