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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Всероссийский слёт 

«Защитники, вперёд!», реализующаяся в ВДЦ «Орлёнок» в 8-ой смене 2017 

года (17 июля – 7 августа), является финальным этапом Всероссийской 

спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники, вперёд!».  

Всероссийская спортивно-образовательная игра «Защитники, вперёд!» 

(далее – Игра) являются пилотным проектом в рамках задач Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. Игра способствует 

обновлению содержания и технологий дополнительного образования по 

приоритетным направлениям дополнительного образования детей, созданию 

комплексных программ дополнительного образования детей на региональных 

уровнях, выявлению лучших практик, а также выявлению и поощрению 

творческого и интеллектуального потенциала обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций в метапредметной и конвергентной 

образовательной среде. В содержании Игр включены шесть направленностей 

дополнительного образования детей: художественная, естественнонаучная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая. Игра формирует знания, умения и навыки по различным 

направлениям жизнедеятельности, мотивируют на достижение результатов.  

Инициатором Игры выступает Фонд технологической поддержки 

образования «Навигатор образовательных технологий». Игра проходят при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Целесообразность реализации программы «Всероссийский слёт 

«Защитники, вперёд!» и актуальность её содержания продиктованы основными 

федеральными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность: Федеральная целевая программа развития образования на 2016-

2020 гг., Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также 

Положение о Всероссийских спортивно-образовательных играх обучающихся 

«Защитники, вперед!»; возможностями педагогической инфраструктуры ВДЦ 

«Орлёнок».  

Содержание финального этапа Игры «Всероссийский слёт «Защитники, 

вперёд!» учитывает  психологические и физиологические особенности развития 

младших школьников и ориентировано на достижение следующих 

метапредметных результатов, заявленных в ФГОС: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера, формирование умения 

определять наиболее эффективные способы достижения результата, опираясь 

на разнообразные предметные знания, освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, не создавать конфликтов и находить выходы из 
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спорных ситуаций; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. Программа ориентирована на такие личностные результаты, 

указанные в Стандартах, как мотивация к обучению и познанию, формирование 

основ гражданской идентичности, установка на безопасный и здоровый образ 

жизни.  

Содержание финального этапа Игры ориентировано на возрастные 

особенности детей 9-10 лет, принимающих в нём участие. В программе учтено, 

что ведущий вид деятельности для данной категории детей – это учебный, но 

его высокой результативности можно достичь только при интеграции с игровой 

деятельностью.  Такие возрастные особенности, как развитие 

самостоятельности, рост чувства ответственности за свои поступки, повлияли 

на определение формы работы – групповой и коллективной. Чтобы не 

создавать в отряде ситуацию конкуренции между командами (в одном отряде 

будет находиться до 4-х команд) создана система стимулирования, где отряд 

должен будет показать единые коллективные результаты. Повышенная 

физическая активность, характерная для детей этого возраста, продиктовала 

наполнение программы физкультурно-спортивной деятельностью, как в 

конкурной, так и в досуговой составляющих. Нестойкая эмоциональность детей 

данной возрастной категории будет учтена воспитателями в выстраивании 

конструктивного  группового и коллективного взаимодействия. Осознанный 

интерес к процессам, происходящим в окружающем социуме, выстраивание 

первых жизненных перспектив будут способствовать максимальному 

погружению в предложенную деятельность, а её разнонаправленность даст 

возможность широкой «пробы» себя в многоаспектном пространстве 

дополнительного образования, адаптивности к факторам средового общения. 

В возрасте 9-10 лет ребёнок активно ищет героев среди окружающих его 

людей, литературных и кино героев, восхищается теми, кто делает то, что он 

хотел бы сделать сам. Поэтому в предложенной программе широко 

используется сюжет и образы современного отечественного одноимённого 

мультфильма «Защитники, вперёд!». Его герои – это обыкновенные дети с 

необыкновенными способностями, защищающие свою планету. Сериал учит 

великодушию, отзывчивости и дружбе. Мультфильм становится визуальным 

оформлением программы, стимулом участия в ней, примером результативной 

работы команды. 

ВДЦ «Орлёнок» уже имеет опыт реализации игровых программ по 

мотивам мультипликационного сериала «Защитники, вперёд!». На базе 

детского лагеря «Солнышко» совместно с компанией «Задорин Интертеймент» 

в 2015 году проводилась однодневная игра-приключение «Защитники». В 2016 

году прошёл «Первый слёт Защитников в «Орлёнке», партнёром в организации 

которого, кроме анимационной компании, выступило также Российское 

Движение Школьников. Лучшие игровые конкурсы и приёмы будут 

использоваться в проведении финальной игры программы.  
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Краткая характеристика участников программы  

150 детей 9-10 лет, входящие в состав команд учащихся 

общеобразовательных учреждений (25 команд по 6 человек) – победители 

регионального этапа Всероссийской спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперёд!».  

 

Цель: гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, пропаганда 

здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок.   

Задачи: 

 организовать воспитательное пространство, в основе которого будут 

заложены морально-ценностные категории: любовь к Родине, её природе, 

уважение к окружающим людям, небезразличие, готовность прийти на 

помощь, дружба и взаимная поддержка; 

 организовать игровую и соревновательную деятельность, направленную 

на максимальное включение детей в образовательный процесс, 

демонстрацию их знаний и умений, морально-волевых качеств, 

приобретение позитивного опыта группового и коллективного 

взаимодействия; 

 познакомить детей с эффективными способами группового и 

коллективного взаимодействия;  

 организовать пространство для демонстрации имеющихся у детей знаний 

в области робототехники и моделирования; 

 познакомить детей с принципами «fair play» (честной игры) на примере 

идей олимпийского движения; 

 актуализировать для детей важность ведения здорового образа жизни, 

занятий физкультурой и спортом, познакомить с базовыми 

составляющими здорового образа жизни, нормативными требованиями 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне», базовыми туристскими знаниями и умениями; 

- познакомить с основами личной безопасности в природе, в городе, в 

лагере, правилами оказания первой помощи; 

- организовать физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность, соответствующую возрастным физиологическим 

особенностям детей; 

- включить детей в аналитическую деятельность, направленную на 

осмысление полученных знаний и умений, оценку собственных действий 

и действий команды/коллектива, определения эффективных способов 

достижения результата. 

 

Предполагаемые результаты для детей-участников программы: 

- демонстрируют в ходе совместной деятельности такие качества, как 

ответственность, честность, небезразличие, высоко ценят дружбу и 

взаимную поддержку;  

- демонстрируют ценностное отношение к Родине, её истории, культуре и 
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природе, субкультуре «Орлёнка», знают традиции, законы, песни 

«Орлёнка»; 

- активно включаются в предложенную педагогами деятельность: игровую, 

соревновательную, творческую (вокальную и танцевальную), 

аналитическую; 

- демонстрируют умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

командной и коллективной деятельности; 

- знают способы сохранения собственного здоровья, физического 

совершенствования; 

- демонстрируют базовые туристские знания и умения: разбивка лагеря, 

ориентирование на местности (с компасом и по природным признакам), 

разведение костра, умение маскироваться; 

- демонстрируют базовые знания в области робототехники и 

моделирования; 

- знают способы сохранения окружающей среды, имеют опыт раздельного 

сбора твёрдых коммунальных отходов; 

- знают правила безопасного поведения в лагере, на природе, в условиях 

города, правила оказания первой медицинской помощи, умеют применять 

эти правила в рамках игровых ситуаций; 

- умеют использовать различные предметные знания в ходе решения 

комплексных (метапредметных) задач, находить эффективные способы 

достижения результата, называют «плюсы» и «минусы» индивидуальной 

и коллективной деятельности, определяют причину неудач, выдвигают 

предложения по улучшению ситуации; 

- удовлетворены объёмом двигательной активности. 

 

Содержание программы 

В основе педагогической идеи – образ «защитника», как собирательного 

героя, который помимо своей суперсилы обладает человеческими качествами: 

волевыми и нравственными, имеет добрые побуждения, направленные на 

созидательный эффект своей деятельности.  

В течение 21 дня детям предстоит не только принять участие в 

финальном этапе Всероссийской спортивно-образовательной игры «Защитники, 

вперед!», продемонстрировать свои знания, умения и способности, но и 

принять участие в сюжетно-ролевой игре, включающей приключения-

испытания и образовательный курс для юных «защитников». 

Игровая легенда заключается в том, что мультипликационную команду 

«защитников» похищают пришельцы. Похитив защитников, пришельцы 

планируют нанести вред планете Земля. Похищенными оказываются все, кроме 

биоробота Бака. В момент похищения Бак проводил научный эксперимент и 

остался незамеченным. Бак пытается спасти защитников и помешать 

пришельцам. Он выясняет, что на  Черноморском побережье в ВДЦ «Орлёнок» 

в это время отдыхают самые сильные, смелые и умные дети планеты Земля. Он 

обращается к ним за помощью, но при этом он должен убедиться (по характеру 
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он боязливый и сомневающийся), что нашел достойных помощников. Чтобы 

доказать Баку, что они способны спасти защитников и планету, дети проходят 

14 конкурсных испытаний (соревновательная программа между региональными 

командами), посещают «Курсы защитников». В ходе конкурсных испытаний 

отличившиеся команды получают зашифрованные подсказки о 

местонахождении мультипликационных защитников (расшифровать подсказки 

поможет информация, полученная на занятиях Курсов), а также баллы в 

копилку отряда, которые отряд может обменять на фрагмент карты. Собирая 

карту, отряд выстраивает  маршрут спасения защитников. Для выполнения 

очень ответственной миссии  им  предстоит преодолеть различные преграды и 

ловушки пришельцев, проявив свои  знания, а также навыки командной работы 

и взаимовыручки. Итогом сюжета станет освобождение героев-защитников и 

срыв планов пришельцев.  

Интерес к игре в течение смены поддерживается подсказками Бака, его 

заданиями, визуальным оформлением, на котором дети собирают карту. 

Соревновательная программа финального этапа Игры логично вплетается 

в игровой контекст. Высокие результаты, которые покажут региональные 

команды (команды из 6 человек), позволят получить дополнительные баллы в 

игре. Четыре команды объединяются в отряд, в рамках которого решаются 

следующие задачи: 

- знакомство детей друг с другом, с детским лагерем и Центром, с 

законами и традициями «Орлёнка», тематикой программы, работа по 

созданию субкультуры отряда; 

- взаимодействие команд друг с другом, создание атмосферы со-творчества 

и сотрудничества; 

- предъявление единых педагогических и санитарно-гигиенических 

требований; 

- обсуждение и коллективное принятие правил, по которым они будут жить 

всю смену; 

- поддержка детской инициативы в ходе финального этапа Всероссийских 

спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!» и 

выполнения игровых заданий; 

- совместный анализ коллективной деятельности, помощь детям в 

осмыслении полученных знаний и опыта. 

Педагоги в рамках данной программы – это помощники и друзья детей в 

ходе получения новых знаний и умений, проводники в игровой программе 

лагеря.  

 

Первый этап. Организационно-обучающий  этап (1-5 день смены) 

«Хочу стать Защитником!» 

На уровне региональной команды 

Подготовка и участие в конкурсном испытании «Конкурс визиток».  
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На уровне отряда 

 В этот период происходит адаптация ребенка к новым условиям (климат, 

проживание, особенности «Орлёнка» и детского лагеря) через проведение 

обзорных экскурсий по лагерю, Центру. В отряде происходит формирование 

единого коллектива со своей символикой защитников, который характеризует 

индивидуальность и единство команды. На огоньке знакомств «Я – защитник!» 

дети познакомятся друг с другом, узнают о малой родине своих сверстников, а 

также послушают, какие идеалы, интересы, идеи готовы защищать их 

ровесники. На организационном сборе отряда «Вместе дружная семья» дети 

разработают коллективные цели на смену, договорятся о правилах совместного 

проживания, выберут органы соуправления.  

Просмотр мультфильмов «Защитники, вперёд!» позволит обсудить в 

отряде их идею, поговорить о таких качествах как смелость, честность, 

взаимопомощь. 

Пройдут олимпийские уроки, которые познакомят с идеей, принципами и 

правилами олимпийского движения. 

Знакомство детей с песенно-игровой культурой Центра пройдет на 

музыкально-игровом часе «Мы от песен отрядных своих зажигаем зарю на 

рассвете». Также участники слёта вместе с музыкальным руководителем 

разучат гимн «Защитников». 

Вечерние сборы отряда будут направлены на понимание роли каждого 

участника, каждой команды  в достижении коллективной цели, формирование 

чёткого представления о его дальнейшей деятельности в смене.  

На уровне детского лагеря  

Дети смогут презентовать свой отряд и познакомиться со всем лагерем на 

Вечере знакомств. На торжественной церемонии открытия программы 

«Защитники, вперед!» дети  хором исполнят гимн Защитников, будет поднят 

флаг Всероссийского слёта «Защитники, вперёд!».  

Развитие игрового сюжета 

В ходе презентации программы Всероссийского слёта будет дан старт 

игре, где биоробот Бак расскажет игровую легенду и попросит у детей помощи 

в спасении защитников и планеты. Пройдут первые испытания на право 

пополнить ряды юных «защитников»: 

 «Один за всех – и все за одного!» (туристская тропа, участвуя в которой 

дети отработают навыки ориентирования на местности по природным 

признакам, умение разбить туристский лагерь, а также преодолеют  

различные препятствия). 

 «Нам здорово вместе» («Визитка команды», где участники конкурса в 

любой форме (проза, стихи, песни и т.д.) познакомят другие команды со 

своим родным краем (история, культура родного края), интересами и 

увлечениями участников команды).  

Появляются первые зашифрованные Баком подсказки, команды пополнят 

копилку отряда первыми баллами.   
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Второй этап.  

Обучающий и демонстрационный этап (6 - 17 день смены) 

«Защитники, вперёд!» 

На уровне команды 

Продолжится подготовка к конкурсным испытаниям финала 

Всероссийской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники, 

вперед!».  

Команды участвуют в 12-ти обязательных конкурсах программы: 

1. Конкурс капитанов команд; 

2. Краеведение; 

3. Полоса препятствий; 

4. Безопасность дорожного движения; 

5. Оказание первой помощи; 

6. Робототехника; 

7. Самозащита: 

8. Искусство; 

9. Ориентирование; 

10. Экологическая безопасность; 

11. Эстафета ГТО; 

12. Сильные и смелые. 

Команды принимают участие в дополнительных видах программы 

(ориентирование и верёвочный парк). 

На уровне отряда пройдут дела, направленные на формирование единого 

коллектива:  

- коллективно-творческая игра «Защитим природу, сохраним себя»,  

- турнир знатоков «В здоровом теле здоровый дух»,  

- экскурсия по Детскому ботаническому саду ВДЦ «Орлёнок» «Природы 

чудный миг»,  

- танцевальный час «В ритме лета»,  

- музыкально-игровой час «Мы – искры одного костра»,  

- поездка в город – герой  Новороссийск,  

- выездная школа юного наблюдателя,  

- пляжная спартакиада «Мы здоровы! Нам здорово!»; 

- спортивные часы, часы здоровья; 

- тематический огонёк, на котором младшие школьники расскажут об 

известных им людям, проявивших качества защитника в тех или иных 

жизненных ситуациях, поговорят об известных личностях истории 

России, которые являются примерами для подражания; 

- совместный просмотр серий мультфильма «Защитники», коллективный 

анализ идей каждой серии.  

На уровне детского лагеря и ВДЦ «Орлёнок» 

Юные «защитники» станут зрителями концертных выступлений 

участников Всероссийского музыкального фестиваля «Песенка года»,  событий 

Всероссийского фестиваля «Танцуй, Россия!» (Конкурсные испытания 
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«Танцевальное ассорти лета»,  Танцевальный квадрат», «Фактор – К», «Танцы 

на воде», танцевальный калейдоскоп «Чёрное море – море дружбы» мастер-

класс «Хореография», интерактивная выставка «Яркие краски лета», гала-

концерт «Танцуй, Россия!»); участниками Большого общеорлятского 

спортивного фестиваля. 

Развитие игрового сюжета 

Для того, чтобы расшифровать подсказки Бака дети посетят занятия 

«Курса защитников» по темам: 

1. «На шаг впереди» (Конкурс капитанов команд) 

2. «Это Земля – твоя и моя» (Краеведение) 

3. «Загадочный мир ПДД» (Безопасность дорожного движения); 

4. «Спешим на помощь» (Основы оказания первой помощи) 

5. «РобоБУМ» (Робототехника) 

6. «Спортивный лабиринт» (Общефизическая подготовка) 

7. «Мир создаём цветным» (Художественное творчество) 

8. «Вокруг света со скоростью света» (Ориентирование на местности) 

9. «За Землю в ответе» (Экологическая безопасность) 

10. «Быстрее. Выше. Сильнее» (История спорта и олимпийского движения. 

ГТО). 

В ходе командных испытаний отличившиеся получат подсказки-коды и 

фрагменты карты, где будет показано местонахождение мультипликационных 

«защитников». В каждом отряде собирается карта. Задача команд – с помощью 

своих побед принести в копилку отряда как можно больше фрагментов карты. 

Пройдёт подготовка к игре «Спасём защитников!», где команды 

объединят свои ресурсы для того,  чтобы пройти финальные испытания и 

спасти защитников. Подготовка будет состоять из следующих событий:  

- сбор командиров отрядов с целью разъяснения правил и порядка 

проведения финальной игры; 

- распределение в отряде игровых ролей (инженер, компьютерный гений, 

механик, биолог, медик, водитель, спортсмен, мастер маскировок, турист, 

художник, музыкант, эколог); 

- консультация детей по их участию и выполнению заданий на различных 

этапах игры; 

- игровой практикум «Мы – команда!» с целью сплочения команд в отряде; 

- сбор командиров отрядов по проверке готовности отрядов, знакомство с 

маршрутом прохождения финальной игры на местности. 

 

 

Третий этап. Итогово-перспективный этап (18-21 день смены) 

«Защитники навсегда» 

Данный период охарактеризован подведением итогов совместной и 

индивидуальной деятельности детей, анализом результатов и способов их 

достижения. 

На уровне команды 

Анализ работы команды, личных достижений членов команды.  
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На уровне отряда 

На итоговом сборе отряда «В единстве – сила» дети подведут итоги 

смены, определят, какие знания и умения они приобрели, каким образом их 

можно использовать в повседневной жизни.  

На уровне детского лагеря 

На торжественной церемонии закрытия программы «Защитники, вперед» 

пройдёт вручение наград и дипломов региональным командам и активным 

участникам Всероссийского слёта «Защитники, вперёд!».  

Развитие игрового сюжета 

На этом этапе произойдет кульминация игрового сюжета – отряды, 

выполняя дополнительные задания, смогут получить недостающие фрагменты 

карты, а затем примут участие в игре «Спасём защитников!» 

Игра начнётся с общего построения отрядов по сигналу «Общий сбор» на 

пляже. После озвучивания вводной легенды финальной игры на карте, 

собранной в течение смены, дети находят по произнесённым координатам 

точку на береговой линии детского лагеря «Комсомольский», где зарыт в песке 

пакет с маршрутным листом. Затем отряды отправляются по заданному 

маршруту, выполняя практические задания (например, решение дорожных 

ситуаций, расшифровка ребусов, оказание первой помощи при помощи 

тренажёра-робота «Гоша» и другое). При успешном прохождении этапа отряды 

получают одну из частей фразы «Мы – защитники нашей планеты Земля!». 

Игра завершится общим сбором всех отрядов на площади детского лагеря 

«Комсомольский», где каждый отряд соберёт эту фразу, и после флешмоба все 

150 участников финальной игры  произнесут её, чтобы спасти планету от 

пришельцев. После этого вернувшиеся защитники благодарят всех участников 

за их спасение и предотвращение угрозы исчезновения Земли.  

Система стимулирования направлена на проявления интересов и 

мотивирование детей,  на достижение индивидуальных и коллективных 

успехов в разных видах деятельности. Система стимулирования носит игровой 

характер. Каждый защитник в начале смены получает «каркас» своего щита, 

который состоит из нескольких частей. В течение смены в зависимости от 

своего участия в тех или иных делах и событиях Слёта ребёнок может получить 

части щита, окрашенные в разные цвета: жёлтый – активное участие в 

конкурсных испытаниях, зелёный – участие в лагерных делах, соревнованиях и 

конкурсах, красный – успешное выполнение игровой роли на финальной игре 

«Спасём защитников!». Самые активные защитники будут определены на 

итоговом сборе отряда и награждены на Церемонии закрытия Слёта 
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Учебно-тематический план 

№

 

п

/

п 

 

Наименование 

темы 

 

Содержание темы 

Педагогичес=к

ие средства, 

пространства 

модуля, через 

которые тема 

раскрывается 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
  

ч
ас

о
в
 

1. 1

  

Презентация 

программы 

«Защитники, 

вперед!» 

Знакомство с ключевыми 

событиями программы и 

специалистами 

Церемония 

открытия 

программы  

1 

Знакомство со специалистами, 

обеспечивающих программу 

образовательного курса 

Презентация 

«Курса 

защитников» 

2 

2.  Блок 

физкультурно-

спортивной 

направленности в 

рамках «Курса 

защитников» 

История развития 

олимпийского и 

паралимпийского движения в 

стране и мире, основные 

ценности олимпизма. 

Олимпийский 

урок «Быстрее. 

Выше. 

Сильнее» 

2 

История спортивного движения 

страны, история Олимпийских 

игр – 2014, история известных 

спортсменов России 

Турнир 

знатоков «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

1,5 

Знакомство с историей 

программы физкультурной 

подготовки  «Готов к труду и 

обороне» 

Образовательн

ая экскурсия в 

Музей ГТО 

1,5 

Командные спортивны 

состязания на пляже 

Пляжная 

спартакиада 

6  

3.  Блок 

естественнонаучно

й направленности 

в рамках «Курса 

защитников» 

Современные исследования в 

области экологии, причины и 

угрозы экологических проблем 

Коллективно-

творческая 

игра «Защитим 

природу, 

сохраним себя» 

2 

 

 

Знакомство с отделами 

детского ботанического сада 

ВДЦ «Орлёнок» 

Образовательн

ая экскурсия в 

ДБС «Природы 

чудный миг» 

2 

 Основы декоративно-

прикладного творчества из 

подручных материалов и 

средств 

Декоративно-

прикладное 

занятие по эко-

дизайну 

2 

4.  Блок 

художественной 

направленности в 

Разучивание флешмоба 

участников программы 

«Защитники, Вперед!» 

Танцевальный 

час «В ритме 

лета» 

3 
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рамках «Курсов 

юных защитников» 

Разучивание гимна участников 

программы «Защитники, 

Вперед!» 

Музыкально-

игровой час 

«Мы – искры 

одного костра» 

2 

 

5.  Блок туристско-

краеведческой 

направленности в 

рамках «Курсов 

юных защитников» 

Дети  знакомятся с 

достопримечательностями 

Краснодарского края, историей 

города-героя Новороссийск 

Образовательн

ая экскурсия  

в городе-герое 

Новороссийск 

4 

Отработка основных 

туристских навыков  

Туристская 

тропа 

3 

6.  Блок технической 

направленности в 

рамках «Курсов 

юных защитников» 

Отработка имеющихся знаний 

и умений в области 

роботостроения и 

робототехники 

Образовательн

ые занятия по 

робототехнике 

4 

7.  Конкурсная 

программа 

региональных 

команд 

Представление своего региона  

(история, культура родного 

края) своей школы, класса, 

команды (интересы, увлечения 

участников команды) 

Конкурс 

визиток 

2 

Демонстрация капитаном 

команды лидерских качеств, 

умений управлять действиями 

команды 

Конкурс 

капитанов 

1 

Представление одного из 

краеведческих объектов 

родного края (история, 

культура, архитектура, 

природа) и одного из 

знаменитых земляков 

 

Краеведение 2 

Прохождение полосы 

препятствий  в форме эстафеты 

из 6 этапов 

Полоса 

препятствий 

1 

Демонстрация теоретических и 

практических знаний в области 

правил дорожного движения 

 

Безопасность 

дорожного 

движения 

1 

Демонстрация теоретических и 

практических знаний по 

оказанию первой помощи  

пострадавшему 

Оказание 

первой 

помощи 

1 

Командное выполнение 

задания по робототехнике 

Робототехника 1 
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Демонстрация владения 

приемами самостраховки ГТО 

и гимнастики с элементами 

акробатики 

Самозащита 1 

Демонстрация творческих 

способностей в форме 

презентации культуры своего 

региона 

Искусство 2 

Демонстрация теоритических и 

практических знаний по 

ориентированию на местности 

Ориентировани

е 

1 

Демонстрация теоритических 

знаний в области 

природоведения и окружающей 

среды 

Экологическая 

безопасность 

1 

Сдача норм ГТО Эстафета ГТО 1 

Демонстрация знаний об 

истории Всероссийского 

комплекса ГТО 

Сильные и 

смелые 

1 

Демонстрация практических 

навыков в ориентировании на 

местности (по технике - 

лабиринт) 

Ориентировани

е 

«Лабиринт» 

1 

Прохождение полосы 

препятствий  

Веревочный 

городок 

1 

8.  Воспитание 

личностных 

качеств  

Просмотр серий 

мультипликационных фильма 

«Защитники, Вперед!» и 

обсуждение личностных 

качеств, присущих 

«защитникам» 

Просмотр 

серий 

мультипликаци

онного фильма 

«Защитники, 

Вперед!» с 

последующим 

анализом 

6 

 

 

 

 

Коллективное обсуждение 

таких понятий как 

«героический поступок», 

«подвиг» 

Тематический 

огонёк 

2 

9.  Итоговая 

аттестация 

Демонстрация полученных 

знаний в ходе реализации 

программы 

Итоговая игра 3 

 

 

Итого: 63 часа  
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Информационно-методическое обеспечение 

При подготовке к смене с педагогическим коллективом будет проведено: 

1. Инструктивно-методический семинар по теме «Особенности работы 

педагога в рамках реализации программы спортивно-образовательной игры 

«Защитники, вперед». В рамках данного семинара пройдет знакомство 

педагогов с конкурсной программой игры: воспитатели под руководством 

организаторов смены пройдут все 14 испытаний (согласно Положению 

Всероссийской спортивно-образовательной игры обучающихся «Защитники, 

вперед!»), которые предстоит выполнить командам детей в смене.  

2. Установочное педагогическое совещание «Теоретические аспекты 

спортивно-образовательной игры «Защитники, вперед», где педагоги 

познакомятся с программой, её целью, основными задачами, игровой 

моделью, механизмами их реализации. 

3. Методические занятия, консультации, инструктажи, защита:  

-    методическое занятие «Особенности работы с детьми младшего 

школьного возраста в лагере»;  

-    методическое занятие «Распределение физической нагрузки в 

педагогической деятельности в работе с детьми младшего школьного 

возраста»; 

-    методическое занятие по теме «Методика работы воспитателя с микро-

группой во временном детском объединении», на котором педагоги 

получат знания о системе работы воспитателя при сопровождении 

групповой работы в смене. 

- методические консультации: «Особенности дел организационного, 

основного и итогового периода»; «Отрядные дела, направленные на 

закрепление полученных знаний в ходе реализации программы». 

- инструктажи с целью подготовки команд к конкурсным испытаниям, а 

также информационные планёрки по ключевым событиям слёта.  

 

В период реализации программы с педагогическим коллективом также 

будут проведены:  

- индивидуальные собеседования с воспитателями по реализации 

программы отрядной деятельности;  

- анализ результатов и возникших затруднений каждого  этапа реализации 

образовательной программы; 

- способы мотивации и стимулирования детей к участию в конкурсно-

игровой программе «Защитники, вперед!» 

- информационно-методические консультации по уточнению задач и 

координации деятельности отрядов;  
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- консультации по подготовке к отрядным и общелагерным делам;  

- индивидуальные собеседования с организаторами конкурсной программы 

«Защитники, вперед!». 

 

Информационное сопровождение 

Для информационного обеспечения деятельности педагогов в 

методическом кабинете детского лагеря будет сформирована подборка:  

- методических рекомендаций и методических памяток по проведению 

инвариантных дел, ключевых дел программы и малых форм работы; 

- тематический стенд с материалами и документами программы: 

положения конкурсных испытаний и график проведения конкурсов, 

таблицу фиксации результатов финала Всероссийской спортивно-

образовательной игры обучающихся «Защитники, вперед!»;  

- сборник информационно-методических материалов «Смена маленького 

роста». 

 Для организационно-методического обеспечения работы 

информационных стендов будет подготовлен материал по направлениям:  

- история ВДЦ «Орлёнок» и д/л «Комсомольский»;  

- информационные материалы  в помощь организатору «Курса 

защитников»;  

- информация по экскурсионным поездкам. 

 На каждом этапе смены планируется проведение информационно-

методических сборов с педагогами по уточнению задач и координации 

действий отрядов, региональных команд, организаторов смены при подготовке 

к ключевым событиям финала Всероссийской спортивно-оздоровительной 

игры обучающихся «Защитники, вперед!».   

 

Необходимый уровень готовности педагогов к реализации программы 

 

Должен знать Должен уметь Должен подготовить 

- цели, задачи и 

механизмы реализации 

Всероссийской 

спортивно-

образовательной игры 

обучающихся 

«Защитники, вперед!»; 

- содержание ключевых 

событий программы и 

особенности их 

- организовать деятельность в 

отряде по теме программы:    

- работать с микро группами, 

проводить дела инвариантной 

составляющей, малые формы 

работы, КТИ, направленные на 

выявление и закрепление 

полученных знаний; 

- проводить с детьми 

групповые беседы, 

- программу 

отрядной 

деятельности; 

- программу занятий 

«Курсы защитника»; 

- встречный 

отрядный уголок, 

стенд с информацией 

об учебной 

программе и 
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реализации; 

- методику работы с 

микрогруппой во 

временном детском 

объединении; 

- Положение финала  

Всероссийской 

спортивно-

образовательной игры 

обучающихся 

«Защитники, вперед!» 

 

 

коллективные обсуждения 

результатов деятельности 

отряда, анализа прожитого дня 

и проведенных дел;  

- использовать возможности 

культурно-образовательной 

среды «Орлёнка» для решения 

образовательных задач, 

развития детской инициативы, 

включая детей в субкультуру 

«Орлёнка» (ценности, законы, 

традиции); 

- стимулировать детей к 

активному участию в 

событиях программы, 

вовлекать их в совместную 

игровую деятельность; 

- организовывать работу, 

направленную на определение 

детей возможностей 

использования полученного 

опыта в организации досуга 

для себя, своей семьи и 

друзей; 

- работать с педагогической 

документацией; 

- использовать 

информационно-методический 

материал,     информационные 

Интернет-ресурсы для 

подготовки отрядных дел и 

обучающих занятий по 

программе 

ключевых событиях 

программы; 

- дидактические 

материалы 

(таблички, знаки, 

карточки) для 

проведения КТИ и 

итоговой аттестации 

 

Кадровое обеспечение образовательного модуля 

Педагогический состав детского лагеря формируется из расчета два 

педагога на один отряд, владеющих методикой работы с временным детским 

объединением и совместной деятельности детей и взрослых. В команду 

организаторов программы из числа педагогов лагеря входят заместитель 

начальника лагеря по образовательной работе, заместитель начальника по 

научно-методической работе, старший воспитатель, 2 педагога-организатора, 

звукооператор.  

Внешние специалисты:  

Организаторы конкурсной программы финального этапа Всероссийских 

спортивно-образовательных игр обучающихся «Защитники, вперед!» –  4 
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специалиста ФГБОУ ДО  «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 

краеведения»,  Фонд технологической поддержки образования «Навигатор 

образовательных технологий».  
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Приложение 
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