
 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Маленькая страна» 

Краткая аннотация: 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в 

образовательных учреждениях, проблема заинтересовать ребенка досуговой 

деятельностью остается актуальной. Дети все больше времени уделяют компьютерным 

играм, социальным сетям и все меньше времени проводят в общении друг с другом. В 

программе «Маленькая страна» ребята смогут попробовать свои силы в различных 

соревнованиях, конкурсах и мероприятиях. Чтобы в дальнейшем определится с 

выбором объединения, сформировать устойчивый интерес к занятиям в 

дополнительном образовании. 

По программе «Маленькая страна» могут обучаться воспитанники детских садов 

(5-7 лет), школьники (7-16 лет) и студенты (16-18 лет) которые попробуют себя в 

различных видах деятельности. 

Обучающиеся участвуют в различных мероприятиях и конкурсах, учатся 

работать в команде, знакомятся с основными понятиями и терминами предметной 

области, развивают любознательность, наблюдательность, память, пространственные 

представления.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается в том, 

что по форме организации образовательного процесса она является модульной. 

Дополнительная образовательная программа «Маленькая страна» состоит из 3 

модулей: «Малые олимпийские игры», «Нам этот мир завещано беречь», «Отчизны 

верные сыны».  

Данная дополнительная общеобразовательная программа рассчитана на полную 

реализацию в течение одного года. 

Программа ориентирована на обучение детей 5-18 лет. Объём программы - 108 

часов. Режим занятий - 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. 

Цель, задачи, способы определения результативности, а также формы подведения 

итогов реализации дополнительной образовательной программы представлены в 

каждом модуле. 

Учебный  план ДОП «Маленькая страна» 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «Малые 

олимпийские игры» 

36 10 26 

2. «Нам этот мир 

завещано беречь» 36 10 26 

3. «Отчизны верные 

сыны» 36 10 26 

 ИТОГО 108 30 78 



1. Модуль «Малые олимпийские игры» 

В настоящее время, несмотря на разнообразие программ, внедряемых в 

образовательных учреждениях, проблема совершенствования физического воспитания 

детей остается актуальной. Специалисты указывают, что система физического 

воспитания детей в образовательных организациях функционирует недостаточно 

эффективно, и отмечают необходимость ее совершенствования как в плане 

традиционно используемых, так и внедрения новых средств, форм и методов занятий 

физическими упражнениями. 

Нормально развивающийся ребенок с рождения стремится к движениям. Огромную 

потребность в движении дети обычно стремятся удовлетворить в играх. Играть для них 

- это, прежде всего, двигаться, действовать. 

Цель модуля: сохранение, укрепление и развитие здоровья, повышение иммунитета, 

физическое совершенствование, формирование у воспитанников основ здорового 

образа жизни. 

Задачи модуля: 

Оздоровительные  

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

 Совершенствование функций организма, повышение его защитных свойств и 

устойчивости к различным заболеваниям.  

 Формирование правильной осанки и укрепление всех групп мышц 

Образовательные 

 Создание условий для реализации потребности детей в двигательной 

активности. 

 Развивать двигательные способности детей и физических качеств (быстрота, 

сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость).  

 Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движений. 

 Воспитательные 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

 Воспитывать положительные черты характера. 

 Воспитывать чувство уверенности в себе. 

Учебно – тематический план модуля «Малые олимпийские игры» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1.  Бег 9 2 7 Входящая 

диагностика, 

наблюдение,  

2.  Лыжные гонки 9 2 7 Наблюдение, 

беседа 

3.  Чемпионат по мини-

футболу 

9 2 7 Наблюдение, 

беседа 



4.  
Веселые старты 9 

2 7 Наблюдение, 

беседа 

 ИТОГО: 36 8 28  

 

2. Модуль «Нам этот мир завещано беречь» 

В современном мире дорожное движение является одним из основных 

процессов, который привлекает ребенка уже в самом раннем возрасте. Автомобиль 

дает возможность открыть и познать внешний мир, не случайно же очень часто 

первыми игрушками являются автомобили. Но автомобиль не только обладает 

гипнотическим воздействием на детей и подростков, но может стать источником 

страданий и горя. Вот почему начиная с самого раннего возраста необходимо 

обучать детей правилам поведения на дороге.  

 

Цель модуля: вовлечение в мероприятия и конкурсы, способствующие снижению 

уровня детского дорожно-транспортного травматизма 

Задачи модуля: 

Обучающие: 

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения 

правил дорожного движения; 

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных 

случаев на улицах и во дворах; 

Развивающие: 

 Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и 

поступки; 

 Развить коммуникативные навыки психологической совместимости и 

адаптации в коллективе. 

 Развить любознательность, наблюдательность, память, пространственные 

представления; 

Воспитательные: 

 Воспитание потребности в самообразовании и творческой реализации; 

 Формирование самооценки и чувства коллективизма. 
 

 

Учебно – тематический план модуля «Нам этот мир завещано беречь» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. Фестиваль «Юные 

инспектора дорожного 

движения» 

12 3 9 Входящая 

диагностика, 

наблюдение,  



2. Акция «Учись быть 

пешеходом» 

12 3 9 Наблюдение, 

беседа 

3. Фестиваль юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

12 3 9 Наблюдение, 

беседа 

 ИТОГО: 36 9 27  

 

 

3. Модуль «Отчизны верные сыны» 
Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. 

Понятие патриотизма у всех вызывает довольно смешанные чувства и эмоции. Для 

одних – это очень важно, для других – ничего особенного, третьи – понятия не 

имеют, о чем идет речь. Но все же для многих очень важно быть самому патриотом, 

и так же воспитать своих детей. 

 В недалеком прошлом произошла утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, 

цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы формируется 

комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части 

призывников отсутствует позитивная мотивация к добросовестной военной службе. 

Часть из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную 

повинность, которую следует выполнять лишь во избежание уголовной 

ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к 

Вооруженным силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в 

глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотложность 

решения острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолидации 

общества и укрепления государства. 

Формирование у молодежи готовности к защите Отечества предполагает 

осуществление большой и продолжительной работы, проводимой в контексте всей 

многоплановой деятельности с подрастающим поколением. 

Цель модуля: патриотическое и нравственное воспитание, морально-

психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Осознание учащимися в процессе патриотического воспитания высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 

принципов, позиций в практической деятельности; 

 Популяризация здорового образа жизни; 

 Накопление психологического опыта, соответствующего поведения в условиях 

коллективной деятельности. 

 



Развивающие: 

 Развитие общих физических качеств: силы, быстроты, ловкости и 

выносливости. 

 Адаптация к условиям военной деятельности и выработка навыков 

безопасности жизнедеятельности (эмоционально-волевая устойчивость, 

внутренняя готовность к выполнению требований воинской службы, 

ответственность, саморегуляция, быстрая ориентация в обстановке, 

коммуникативные качества). 

Воспитательные: 

 Вовлечение подростков в занятия военно-прикладными видами спорта, 

укрепление их физической подготовки. 

 Воспитание чувства взаимовыручки и товарищеской поддержки. 

 

Учебно – тематический план модуля «Отчизны верные сыны» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего  Теория Практика 

1. «Полоса препятствий» 7 2 5 Входящая 

диагностика, 

наблюдение 

2. «Стрельба из 

пистолета» 

7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

3. «Тактика боя» 7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

4. «Богатырские игры» 7 2 5 Наблюдение, 

беседа 

5. «Военно-спортивная 

игра» 

8 3 5 Наблюдение, 

беседа 

 ИТОГО: 36 11 25  
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