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Пояснительная записка 
Направленность программы «Юный зарничник» по содержанию является военно-

патриотической и физкультурно-спортивной. 

 
Физическая культура и спорт обладают универсальной способностью в комплексе 

решать проблемы укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни и 

воспитания гражданина. 
 

Одним из эффективных средств воспитания патриотизма у детей является военно-

спортивный кружок «Юный зарничник». 

 
Военно-патриотический кружок создается с целью привития детям любви к Родине, 

укрепления здоровья и физического развития, привития здорового образа жизни. 

 
Рабочая программа кружка «Юный зарничник» составлена на основе положения о 

проведении детской военно-спортивной игры «Салют, Победа!». 

 

В основу этой программы вошли 4 этапа: 1) «Строевой смотр» 
                                                                        2) «Туристическая эстафета» 

                                                                        3) «Спортивная эстафета» 

                                                                        4) «Полоса препятствий» 
 

 

Цели программы: гражданско-патриотическое и военно-спортивное воспитание 

обучающихся. 
 

Задачи: 

-обобщить знания детей о Российской Армии, родах войск, военных профессиях, 
военной технике; 

-развивать координацию движений, силу, ловкость, выносливость, умение играть в 

команде; 

-воспитывать чувство гордости и любви к своей Родине, желание защищать её. 
 

 

Сроки реализации- 1-год 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, по средам, продолжительностью 30 минут. 
 

 

Возраст детей-5-7 лет  
 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

-участие детей и родителей в военно-спортивной игре детского сада «Орленок»; 
-участие детей в  городской военно-спортивной игре «Салют, Победа!». 

 

 
 



Учебно-тематический план 

 
 

№ Тема занятия  Содержание занятия  Количество 

занятий 

1 Вводное занятие.  Знакомство с коллективом . 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
Ознакомление с правилами 

поведения и требованиями к 

посещению занятий. 
Ознакомление с игрой- просмотр 

видео предыдущих игр «Салют, 

Победа!» 

 

1 

2 Строевые приемы с 
подачей команд 

капитана. 

Выполнение строевых приемов на 
месте: «Равняйсь!», «Смирно!», «На 

первый-второй, рассчитайсь!», 

«Направо!», «Налево!». 

1 

3 Движение строевым 

шагом в колонне по 
одному. 

 

Изучение  строевого шага. 1 

4 Строевые приемы с 

подачей команд 

капитана. 
 

Выполнение строевых приемов: «В 

две шеренги, стройся!», «В одну 

шеренгу, стройся!». 

1 

5 Движение строевым 

шагом в колонне по два. 

 

Изучение строевого шага 1 

6 Строевые приемы с 

подачей команд 
капитана. 

 

Выполнение строевых приемов: 

«Вольно!», «Заправиться!», 
«Равнение на середину!». 

1 

7 Разучивание 

приветствия.  

 
Отработка навыков по 

выполнению команд 

капитана. 

 

Разучивание приветствия 

«Здравия желаем, товарищ судья!» 

Повторение строевых приемов с 
подачей команд капитана, движение 

строевым шагом 

1 

8 Повороты в движении. 
 

Движение строевым 

шагом в колонне по 

одному. 
 

Изменение направления движения. 
Закрепление строевого шага. 

1 



9 Отработка навыков по 

выполнению команд, 
построению, движению 

строевым шагом. 

 

Повторение строевых приемов с 

подачей команд капитана, движение 
строевым шагом. 

6 

10 Туристическая эстафета. 

 

Знакомство с этапами эстафеты. 1 

11 Туристическая эстафета. 
 

Отработка навыков по 

выполнению команд, 

построению, движению 
строевым шагом. 

 

Повторение и закрепление этапов 
эстафеты. 

Повторение строевых приемов с 

подачей команд капитана, движение 

строевым шагом. 

4 

12 Спортивная эстафета. 

 

Знакомство с этапами эстафеты. 1 

13 Спортивная эстафета. 

 
Туристическая эстафета. 

 

Отработка навыков по 

выполнению команд, 
построению, движению 

строевым шагом. 

 

Повторение и закрепление этапов 

эстафеты. 
Повторение и закрепление этапов 

эстафеты. 

 

Повторение строевых приемов с 
подачей команд капитана, движение 

строевым шагом. 

4 

14 Полоса препятствий. 

 

Знакомство с этапами эстафеты. 1 

15 Полоса препятствий. 
 

Спортивная эстафета. 

 

Туристическая эстафета. 
 

Отработка навыков по 

выполнению команд, 
построению, движению 

строевым шагом. 

 

Повторение и закрепление этапов 
эстафеты. 

Повторение и закрепление этапов 

эстафеты. 

Повторение и закрепление этапов 
эстафеты 

Повторение строевых приемов с 

подачей команд капитана, движение 
строевым шагом. 

3 

16 Выступление. 

 

Строевой смотр, эстафеты. 1 

 Итого: 

 

 29 

 


