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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Игра в городки в России имеет древнейшую историю и прекрасные традиции. 

В недалеком прошлом она была одной из самых популярных игр у всех слоев 

населения и является исконно Российским, общенародным и общенациональным видом 

спорта. 

В дореволюционное время игра в городки была достаточно распространена. 

Советская власть придала игре в городки официальный статус. В рабоче-крестьянском 

государстве городки считались пролетарской игрой. Старинная русская народная игра 

была серьезным увлечением В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.И. Бухарина, К.Е. Ворошилова, 

И.П. Павлова и других известных деятелей. После распада СССР стали проводиться 

чемпионаты России и чемпионаты Европы, а с 2001 года – чемпионаты мира. В последние 

годы возрождаются соревнования среди девушек и женщин, не проводившиеся с конца 50-

х годов 

Сегодня игра в городки и городошный спорт утратили свою массовость, но по-

прежнему вызывают интерес и у детей, и взрослых. Игра формирует двигательные навыки 

детей, способствует оздоровлению и патриотическому воспитанию молодежи, продлевает 

активное долголетие людей пожилого возраста. Городошный спорт объединяет народы 

России и обладает большим потенциалом для возвращения прежней популярности и 

выхода на широкую международную арену. Игра в городки наиболее развита в 

Колпинском, Петроградском, Кировском, Московском, Василеостровском районах Санкт-

Петербурга. 

Программа позволяет организовывать и планировать учебно-тренировочную работу 

по городошному спорту. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения материала по 

технической, тактической, специальной физической, психологической, теоретической 

подготовке юных спортсменов в возрасте от 9 до 16 лет. Таким образом, происходит 

освоение материала по всесторонней физической подготовке в соответствии с возрастом 

занимающихся. 

Программа рассчитана на 5-летний период обучения: в группах начальной 

подготовки – 3 года. Обучающиеся, прошедшие начальную подготовку и выполнившие 

требования по ОФП и СФП, продолжают обучение в течение 2-х последующих лет в 

группах спортивного совершенства. 

 

Задачи и преимущественная направленность в группах начальной   подготовки: 

 укрепление здоровья и улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта; 

 выявление задатков и способностей детей, предрасположенности к городошному 

спорту; 



 привитие интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 выполнение нормативов ОФП, соответствующих возрастной группе; 

 знакомство с техникой городошного спорта; 

 знакомство с правилами игры. 

 

Задачи и преимущественная направленность на группы спортивного 

совершенства: 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики городошного спорта; 

 воспитание основных физических качеств; 

 воспитание основных специально-физических качеств; 

 подготовка и выполнение нормативов по ОФП, соответствующих возрастной 

группе; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в 

различных видах спорта (на основе многоборной подготовки); 

 знакомство с правилами соревнований; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Набор детей производится  по заявлению родителей и допуску врача. В  группы 

начальной подготовки принимаются все желающие заниматься городошным спортом и не 

имеющие медицинских противопоказаний, в возрасте не моложе 9 лет. При реализации 

программы  проводятся мероприятия по предупреждению травм и меры безопасности. 

Размеры и состояние оборудования мест занятий должно соответствовать требованиям 

правил соревнований и техники безопасности. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 3 часа, общее количество часов в год 108. 

Воспитание общих физических качеств производится по возрастам в соответствии с 

наиболее благоприятными возрастными зонами для развития отдельных физических 

качеств. 

Цели программы: подготовка спортсменов-городошников,                               

возрождение популярности и массовости игры в городки 

 

Задачи: 

Образовательные 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта 

 привитие интереса к занятиям городками повышение престижа городошного 

спорта в России 

 внедрение игры в городки в дни здоровья, в школы Санкт-Петербурга, в 

образовательные учреждения Калининского района 

 знакомство и освоение правил игры в городки 

 знакомство с техникой городошного спорта 



Воспитательные 

 воспитание сознательного отношения к учебно-тренировочному процессу 

 вовлечение учащихся в активно-общественную жизнь 

 воспитание черт спортивного характера 

Развивающие 

 укрепление здоровья и улучшение физического развития 

 выявление и развитие задатков и способностей детей, 

предрасположенных к городошному спорту 

 выполнение нормативов ОФП, соответствующих возрастной группе 

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие, которое 

выстраивается по следующему плану: 

-разминка 

-теоретическая подготовка 

-общая физическая подготовка 

-специальная физическая подготовка 

-спортивно- техническая подготовка 

Теоретическая подготовка – это введение в историю игры в городки, в основные 

понятия городошного спорта. 

Общая физическая подготовка – включает разновидности бега, прыжков, бросков, 

подтягивание. 

Специальная физическая подготовка – решается специальными задачами, 

средствами, упражнениями игры в городки. Сдача контрольных нормативов по 

специальной физической подготовке. 

Спортивно-техническая подготовка – в каждом процессе двигательного навыка 

выделяется три процесса обучения двигательному действию: начальное, углублённое, 

закрепление и дальнейшее совершенствование. Главными задачами спортивно-

технической подготовки являются: 

 достижение высокой стабильности и рациональной вариативности двигательных 

навыков, повышение их эффективности в соревновательных условиях. 

 частичная перестройка двигательных навыков, совершенствование кинематики или 

динамики отдельных деталей навыка. 

 общая физическая подготовка воспитания и развития физических качеств 

производится по возрастам в соответствии с наиболее благоприятными 

возрастными зонами для развития отдельных физических качеств. 

Главные результаты обучения по спортивно-технической подготовке: 

 1 год обучения – умение выполнить технику двигательного действия в 

«грубой» форме 

 2 год обучения – довести первоначальное «грубое» владение до 

относительно совершенного 



 3 год обучения – совершенное владение техникой в соревновательных 

условиях. Так же включает контрольные нормативы по технической подготовке. 

4 год обучения – достижение высокой стабильности и рациональной вариативности 

двигательных навыков, составляющих основу техники городошного спорта, повышение 

их эффективности в соревновательных условиях. 

                5 год обучения – частичная перестройка двигательных навыков, совершенствование 

кинематики или динамики отдельных деталей навыка с точки зрения требований спортивной 

практики. 

Параллельно с изучением основных разделов программы осуществляется тактическая 

подготовка юных спортсменов, которая решает 3 основные задачи: 

1. Приобретение тактических знаний 

2. Сформирование тактического мышления. 

3. Усвоение тактических навыков и умений 

Тактика - совокупность форм и способов борьбы за успех в соревнованиях. Тактическое 

мастерство неразрывно связано с физической, технической и волевой подготовкой, что позволяет: 

 уметь мобилизовать свои психологические возможности для 

успешного выступления. 

 уметь вести спортивное состязание так, чтобы выйти из него 

победителем или показать личный наиболее высокий результат 

 уметь объективно воспринимать анализировать ситуацию, чтобы 

правильно определить свою тактическую задачу и успешно решить ее в 

процессе соревнований 

Психологическая подготовка юных спортсменов формируется в тесной связи с физической и 

тактической подготовкой. Психологическая подготовка как способность спортсмена вести борьбу с 

полной отдачей своих физических сил и психологических возможностей для достижения успеха. 

Психологическая подготовка – это воспитание совершенства морально-волевых качеств., которые 

воспитываются в правильной организации учебно- воспитательного процесса.   

Основные способы и формы работы с учащимися индивидуальные и также групповые, 

практические и теоретические. Занятия проводятся в спортивном зале и на улице. 

Помимо этого с обучающимися проводятся воспитательные мероприятия: 

-встречи со знаменитыми людьми 

-беседы. 

Важным элементом воспитательной работы является четкая организация всего учебно-

тренировочного процесса, своевременное, без опоздания, проведение тренировочного занятия и 

всех запланированных мероприятий. Педагог следит за успеваемостью и дисциплиной 

обучающихся, устанавливает личную связь с классным руководителем и родителями подростка. 

Федерация городошного спорта Санкт- Петербурга сосредоточила основные усилия на 

популяризацию городошного спорта в городе, проведение массовых и спортивных общегородских 

соревнований. Общие задачи работы с воспитанниками по программе связаны с основными целями 

системы в городошном спорте. 



Программа относится к физкультурно-спортивной направленности. 

Ожидаемый результат: 

 выполнение юными спортсменами нормативов ОФП согласно возрастной группе 

 выполнение спортивных разрядов и контрольных нормативов 

 освоение техники городошного спорта. 

Применение приёмных и переводных нормативов – сдача нормативов по ОФП — 

позволяет отследить уровень освоения программы и перевести юного спортсмена на 

другой год обучения. 

Формой предъявления результата является участие детей и подростков в соревнованиях по 

городошному спорту согласно  календарю соревнований Российской Федерации городошного 

спорта Санкт-Петербурга. Помимо этого участие в личных соревнования внутри школы. 

При разработке программы использовались нормативные материалы, регламентирующие 

деятельность спортивных школ, с учетом опыта работы по подготовке квалифицированных 

спортсменов, материалы из книги заслуженного мастера спорта России Н.Д. Никитина «Городки», а 

также работы, изданные отделом теории и методики детского и юношеского спорта ВНИИФКа. 

Программа адаптирована на базе общеобразовательного учреждения. 
 

 

№п/п Кол-во 

часов 

 

Тема урока 

       Дата     

проведения 

I четверть 

1 3 час Вводное занятие. Техника безопасности на 

занятиях  « игра в городки». 

 

2 3 часа ОФП-развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

3 3 час ОФП- Развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

4 3 часа ОФП-развитие специальной выносливости. 

Техника броска по фигуре. 

 

5 3 час ОФП- общая силовая подготовка. Техника броска 

битой по фигуре. 

 

6 3 часа ОФП-развитие общей выносливости. Техника 

броска по фигуре. 

 

7 3 часа ОФП-бег, прыжки, подтягивание. Техника броска 

битой  по фигуре. 

 

8 3 часа ОФП-Специальные беговые упражнения. Техника 

броска по фигуре. 

 

9 3 часа ОФП- развитие общей выносливости, эстафеты. 

Броски битой по фигуре. 

 

                                 II четверть 

          

 

10    3 часа ОФП-специальная физическая подготовка. 

Упражнения игры в городки. Броски битой по 

фигуре. 

 



11 3 час 

 

ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

12 3 часа ОФП- специальные беговые упражнения. Развитие 

общей выносливости. Техника броска битой по 

фигуре. 

 

13 3часа ОФП- развитие общей выносливости. 

 Техника броска битой по фигуре. 

 

14 3 часа ОФП- специальные беговые упражнения. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

15 3 час ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

16 3 часа ОФП- специальные беговые упражнения, 

эстафеты. Броски битой по фигуре. 

 

17 3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

18    3 часа ОФП-  развитие специальной выносливости. 

Техника броска битой по фигуре. 

 

                     III четверть  

19   3 часа ОФП-специальные беговые упражнения, эстафеты. 

Броски битой по фигуре. 

 

20 3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

21 3 час ОФП-специальные беговые упражнения. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

22 3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Прыжки на 

скакалке. Броски битой по фигуре. 

 

23  3 часа ОФП- специальные беговые упражнения. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

24   3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

25   3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

26   3 часа ОФП- специальные беговые упражнения, 

эстафеты. Броски битой по фигуре. 

 

27  3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

28 3 часа ОФП- специальные беговые упражнения, 

эстафеты. Техника броска по фигуре. 

 

29 3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

                    IV четверть  

30 3 часа ОФП- специальные беговые упражнения. Силовая 

тренировка. Техника броска битой по фигуре. 

 

31 3 часа ОФП-  развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. 

 

32 3 часа ОФП0-  специальные беговые упражнения. 

Развитие силы. Техника броска битой по фигуре. 

 

33 3 часа ОФП- развитие общей выносливости. Техника 

броска по фигуре. 

 



34 3 часа ОФП- развитие специальной выносливости. 

Техника броска битой по фигуре. 

 

35 3 часа ОФП- общая силовая подготовка. Техника броска 

битой по фигуре. 

 

36 3 часа ОФП-  развитие общей выносливости. Техника 

броска битой по фигуре. Подведение итогов 

учебного года. Задание на летние каникулы. 

 

 108 

часов 

  

 

 

 

 

 


