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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной 

программы «Защитники, вперед!» 
 

Полное название 

Программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая комплексная программа  

«Защитники, вперед!» 

Основания  

для разработки  

Программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конституция Республики Башкортостан; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»   - редакция от 31.07.2020 с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020; 

 Закон РБ от 01 июля 2013 года N 696-з «Об 

образовании в РБ» - с изменениями на 2 июля 2020 

года; 

 Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016 – 2020 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ 23.05.2015 г. № 

497); 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей, утвержденная распоряжением 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 – р; 

 Долгосрочная целевая программа развития 

образования РБ на 2013-2025 гг.( с изменениями на 31 

марта 2020 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным 

программам»; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г.  № 373); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 14.12.2015 г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ 

Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «О 

направлении информации» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 24.07. 1998 г. №124 – ФЗ – (ред. 

от 31.07.2020 г.); 



 Закон РБ от 31.12.1999 г. №44-З «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РБ» - с изм. на 02.07.2020 г.; 

 Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в организациях      

отдыха и оздоровления»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей», утвержденные Главным 

санитарным врачом РФ от 04.07.2014 г. № 41; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в ОУ», утвержденные 

постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189, с изм. 

на 22.05.2019 г.  

Заказчик  

Программы 

Управление образования администрации 

муниципального района Туймазинский район РБ  

Авторы  

составители  

Программы 

Хабибуллина Елена Михайловна,  Эльвина Валировна 

Юсупова, методисты МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы, 

педагогический коллектив МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы 

Руководитель  

Программы 

Шайхутдинов Азат Маратович, завотделом, педагог 

дополнительного образования МАОУДО ЦДООТ г. 

Туймазы 

Адрес организации  РФ, Республика Башкортостан, 452756, г. Туймазы, 

ул. Интернациональная, д.28 А 

Телефон 8(34782) 2-87-42 

Срок реализации 

Программы 

4 часа 

Место реализации Республика Башкортостан,  г. Туймазы, ул. 

Интернациональная, д.28 А, 

Туймазинский район, с. Кандрыкуль, ул. Озерная, 

д.30, ДООЛ «Кандрыкуль». 

Возраст обучающихся 7 – 10 лет 

География  

участников 

Туймазинский район Республики Башкортостан 

Направленности 

Программы 
 туристско-краеведческая; 

 физкультурно-спортивная; 

 техническая; 

 естественнонаучная; 

 гражданско-патриотическая; 



 социально-педагогическая. 

Уровень сложности Стартовый: предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность для освоения 

содержания программы. 

Цель Программы 

 

Социализация и раскрытие индивидуальных 

способностей обучающихся посредством 

межпредметных знаний и умений, популяризация 

научных знаний и научно-технического творчества. 

Задачи Программы Обучающие: 

 обучение способам решения проблем 

поискового, творческого, научного характера; 

 обучение умению определять наиболее 

эффективные способы достижения результата, 

опираясь на разнообразные предметные знания; 

 обучение определению общей цели и путей её 

достижения, умению договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни;  

 воспитание позитивных жизненных установок; 

 воспитание и повышение общей культуры 

поведения обучающихся на личных примерах 

общения с людьми; 

 воспитание характера, воли, чувства 

ответственности, целеустремлённости через 

преодоление трудностей; 

 воспитание чувства товарищества, командного 

духа, толерантности и доброжелательности к 

окружающим, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 воспитание уважения и любви к родному краю; 

Развивающие: 

 развитие мотивации к обучению, 

познавательного интереса и творческих способностей 

обучающихся; 

 развитие у обучающихся внимания, памяти, 

логического и образного мышления, воображения 

путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы; 

 содействие включению обучающихся в 

аналитическую деятельность, направленную на 

осмысление полученных знаний и умений, оценку 

собственных действий и действий команды; 



 содействие всестороннему, гармоничному 

морально-психологическому состоянию и 

физическому развитию обучающихся; 

 формирование основ гражданской 

идентичности. 

Ожидаемые 

результаты 

В ходе реализации Программы обучающиеся должны 

получить следующие личностные, предметные  и 

метапредметные результаты: 

- научатся самостоятельно планировать и 

осуществлять свою деятельность: анализировать 

поставленную задачу и те условия, в которых она 

должна быть реализована, сопоставлять содержание 

указанной задачи с имеющимися знаниями и 

умениями, находить эффективные пути достижения 

результата, искать альтернативные нестандартные 

способы решения поставленных задач; 

- научатся продуктивно работать в коллективе: 

сотрудничать с одногруппниками и педагогами, 

согласовывать свои мотивы и позиции с 

общественными, подчинять свои интересы 

коллективным, находить общее решение, проявлять 

толерантность, терпимость, умение решать 

конфликты, выслушивать другие мнения, а также 

формулировать, отстаивать и аргументировать свое 

мнение; 

- научатся осуществлять познавательные действия: 

определять суть понятий, обобщать объекты, находить 

аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи, выстраивать логические рассуждения, делать 

умозаключения и собственные выводы; 

- получат начальные знания об объектах Всемирного и 

-нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, 

находящихся на территории РФ и имеющих 

выдающуюся ценность для всего человечества, 

проявят устойчивый интерес к проблемам сохранения 

объектов культурного наследия; 

- получат начальные навыки пользования 

компьютерными технологиями: освоят начальный 

уровень робототехники - управление моделью робота 

серии LEGO Mindstorms  EV3; 

- проявят личностные качества и наличие 

коммуникативных умений: устойчивость 

познавательных интересов,  активность жизненной 

позиции, умение вести диалог, правильно передавать 

свои чувства, эмоции, мысли, потребности. 

- получат навыки безопасного и ответственного 

http://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya
http://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya


поведения и сохранения здоровья в различных 

жизненных ситуациях; 

- проявят экологическое мышление: расширят 

естественнонаучные знания о взаимоотношениях 

общества и природы, проявят уважительное и 

ответственное отношение к окружающей среде, 

научатся соблюдению экологических норм поведения 

на природе; 

- получат начальные астрономические знания об 

устройстве и объектах солнечной системы. 

Кадры  заместитель директора по ВР МАОУДО ЦДООТ 

г. Туймазы; 

 методисты МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

 зав. отделами МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

 педагоги дополнительного образования 

МАОУДО ЦДООТ г. Туймазы; 

Официальный язык 

программы 

Русский  

Источник 

финансирования 

Муниципальный и Республиканский бюджеты; 

Внебюджетные источники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы обновляется содержание и технологии дополнительного образования 

и воспитания детей, создаются необходимые условия для выявления, развития 

и поощрения творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, 

разрабатываются новейшие программы дополнительного образования. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная 

программа «Защитники, вперед!» (далее – Программа)   способствует развитию 

интеллектуальных способностей обучающихся младших классов 

общеобразовательных организаций в метапредметной и конвергентной 

образовательной среде.  

Программа создана в соответствии с нормативными документами 

федерального и республиканского уровня и локальными актами МАОУДО 

ЦДООТ г. Туймазы. 

Занятия  по Программе направлены в первую очередь на гражданское и 

патриотическое воспитание школьников, на развитие и укрепление физической 

подготовки и интеллектуальных способностей подрастающего поколения, на 

формирование командного духа, физического и духовного совершенства, 

навыков быстрой реакции в различных ситуациях, развитие научного 

творчества, пропаганды здорового образа жизни и позитивных жизненных 

установок. 

Программа является комплексной и способствует формированию и 

развитию важных качеств и компетенций школьников, которые необходимы 

для жизни в современном обществе: навыки безопасной жизнедеятельности в 

окружающей среде, ориентирования на местности по карте и без нее, основные 

навыки поведения в экстремальных ситуациях, творческой самопрезентации и 

командной работы. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. В этом возрасте 

ребенок активно ищет героев среди окружающих его людей, литературных и 

киногероев, восхищается  теми, кто совершает отважные поступки и мечтает 



сам стать храбрецом, супергероем, защитником. Поэтому, в предложенной 

Программе широко используется сюжет и образы современного отечественного 

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

необыкновенными способностями, защищающие свою планету. Сериал учит 

великодушию, отзывчивости и дружбе. Мультфильм является визуальным 

оформлением Программы, стимулом участия в ней, примером результативной 

работы команды. 

Программа является краткосрочной и  реализуется в течение 4-х часов, что 

позволяет обучающимся заниматься дополнительным образованием 

параллельно с основным, то есть во  внеурочное время.  

Занятия по Программе не подразумевают предварительной подготовки 

обучающихся к ее реализации и носят преимущественно практический 

характер, лишь небольшая их часть (12,5%) проходит в форме бесед. 

Теоретические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием новейших методик и технических средств обучения 

(мультимедийные презентации, демонстрации видеоматериалов и пр.). 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА 

И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

При организации внеурочной деятельности в школе зачастую не изучается 

социальный заказ на дополнительное образование, не учитываются пожелания 

детей и родителей, нарушается принцип свободы выбора, имеют место 

моральные и физические перегрузки школьников, реализация программ 

дополнительного образования замыкается в стенах школы, класса, 

необорудованных помещениях. 

Актуальность данной Программы заключается в том, что она 

спроектирована с учетом ФГОС в системе дополнительного образования, 

особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей. 

Предпосылками для создания Программы стали: 



- наличие в учреждении кадровых, материальных, учебно-методических 

ресурсов в соответствии с требованиями ФГОС; 

- невозможность образовательным учреждениям общего образования 

организовать внеурочную деятельность по данной Программе, отвечающую 

всем требованиям ФГОС и не уступающую при этом качественным 

образовательным показателям Центра детского туризма;   

- попытка реализовать идею творческого взаимодействия всех представителей 

образовательного процесса: учащихся и их родителей, педагогов 

дополнительного образования и классных руководителей в обучении, 

воспитании и творческом развитии; 

- привлечь к активным доступным и познавательным занятиям большую массу 

детей, которые сейчас выбирают наиболее интересные формы организации и 

проведения свободного времени. 

Новшества данной Программы заключаются в следующем: 

- основной упор в этой Программе делается на социализацию и раскрытие 

индивидуальных способностей детей посредством межпредметных знаний и 

умений; 

- занятия проводятся в соответствии с утвержденным графиком; 

- реализация Программы требует одновременной задействованности от 4 и 

более педагогов с одной группой обучающихся, в зависимости от специфики 

занятия и требований техники безопасности при их проведении; 

- тематика Программы может изменяться и дополняться, возможна разработка 

и внедрение новых актуальных блоков, тем занятий и мероприятий. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: социализация и раскрытие индивидуальных способностей 

обучающихся посредством межпредметных знаний и умений, популяризация 

научных знаний и научно-технического творчества. 

Решить данную цель призваны следующие задачи, ориентированные на 

достижение метапредметных результатов, заявленных в ФГОС: 

Обучающие: 



- обучение способам решения проблем поискового, творческого, научного 

характера; 

- обучение умению определять наиболее эффективные способы достижения 

результата, опираясь на разнообразные предметные знания; 

- обучение определению общей цели и путей её достижения, умению 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Воспитательные: 

- воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  

- воспитание позитивных жизненных установок; 

- воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на личных 

примерах общения с людьми; 

-воспитание характера, воли, чувства ответственности, целеустремлённости 

через преодоление трудностей; 

- воспитание чувства товарищества, командного духа, толерантности и 

доброжелательности к окружающим, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

- воспитание уважения и любви к родному краю; 

Развивающие: 

- развитие мотивации к обучению, познавательного интереса и творческих 

способностей обучающихся; 

- развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной познавательной 

атмосферы; 

- содействие включению обучающихся в аналитическую деятельность, 

направленную на осмысление полученных знаний и умений, оценку 

собственных действий и действий команды; 

- содействие всестороннему, гармоничному морально-психологическому 

состоянию и физическому развитию обучающихся; 

- формирование основ гражданской идентичности. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 



В Программе учтено, что ведущий вид деятельности для обучающихся 

младших классов – это учебный. Но его высокой результативности можно 

достичь только при интеграции с игровой деятельностью.  В  процессе  учебно-

игровой  деятельности  у  детей  вырабатывается  привычка  

сосредотачиваться,  самостоятельно  мыслить,  развивается  внимание.  Даже  у  

пассивных  детей  прослеживается  заинтересованность  учебно-игровой  

деятельностью.  Учебно-игровая  деятельность  является  незаменимым  

рычагом  развития  учебной  мотивации ребенка. Поэтому, для эффективного 

достижения поставленных целей и задач, основной вид деятельности, 

применяемый в ходе реализации данной Программы – учебно-игровой. 

Кроме того, для реализации данной программы необходимо взаимодействие 

следующих методов обучения: 

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, 

иллюстрации, демонстрации); 

- репродуктивные (пример, демонстрация, упражнение, инструктаж); 

- проблемные (постановка задачи, проблемная ситуация, анализ); 

- эвристические или частично-поисковые (интеллектуальные игры, 

интерактивные формы обучения, самостоятельная работа); 

- практические (дидактические игры, выполнение практических работ при 

помощи специального оборудования); 

- метод состязательности; 

- игровые технологии. 

Формы обучения: 

- групповая; 

- индивидуальная; 

- коллективная. 

Формы реализации программы: 

- лекционная (обзорные беседы, сообщения); 

- игры, викторины, конкурсы, дидактические игры; 

- соревнования; 

- практические занятия. 



 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В ходе реализации Программы обучающиеся должны получить следующие 

личностные, предметные и метапредметные результаты: 

- научатся самостоятельно планировать и осуществлять свою деятельность: 

анализировать поставленную задачу и те условия, в которых она должна быть 

реализована, сопоставлять содержание указанной задачи с имеющимися 

знаниями и умениями, находить эффективные пути достижения результата, 

искать альтернативные нестандартные способы решения поставленных задач; 

- научатся продуктивно работать в коллективе: сотрудничать с 

одногруппниками и педагогами, согласовывать свои мотивы и позиции с 

общественными, подчинять свои интересы коллективным, находить общее 

решение, проявлять толерантность, терпимость, умение решать конфликты, 

выслушивать другие мнения, а также формулировать, отстаивать и 

аргументировать свое мнение; 

- научатся осуществлять познавательные действия: определять суть понятий, 

обобщать объекты, находить аналогии, устанавливать причинно-следственные 

связи, выстраивать логические рассуждения, делать умозаключения и 

собственные выводы; 

- получат начальные знания об объектах Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО, находящихся на территории РФ и имеющих выдающуюся ценность 

для всего человечества, проявят устойчивый интерес к проблемам сохранения 

объектов культурного наследия; 

- получат начальные навыки пользования компьютерными технологиями: 

освоят начальный уровень робототехники - управление моделью робота серии 

LEGO Mindstorms  EV3; 

- проявят личностные качества и наличие коммуникативных умений: 

устойчивость познавательных интересов,  активность жизненной позиции, 

умение вести диалог, правильно передавать свои чувства, эмоции, мысли, 

потребности. 

http://pedsovet.su/metodika/6319_kak_nauchit_detey_dogovarivatsya


- получат навыки безопасного и ответственного поведения и сохранения 

здоровья в различных жизненных ситуациях; 

- проявят экологическое мышление: расширят естественнонаучные знания о 

взаимоотношениях общества и природы, проявят уважительное и 

ответственное отношение к окружающей среде, научатся соблюдению 

экологических норм поведения на природе; 

- получат начальные астрономические знания об устройстве и объектах 

солнечной системы. 

Основными показателями эффективности и результативности освоения 

Программы являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей в реализации данной 

Программы; 

- связь с социумом и личные достижения обучающихся. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

комплексной программы «Защитники, вперед!» 

 

 

Наименование тем занятий, 

мероприятий 

Количество часов 

(в % ) 

Формы 

контроля 

 всего теория практика 

1. Инструктаж по ТБ. 

Организационно-

установочное занятие «Мы – 

защитники!» 

1 0,5 0,5 Вводный 

контроль: опрос. 

2. Интегрированное занятие 

на тему «Защитники, вперед!» 

 

3 0,5 2,5 Текущий 

контроль: 

самостоятельное 

выполнение 

творческого 

задания. 

Итоговый 

контроль: игра 

Итого: 4 1 3  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Инструктаж по ТБ.  Организационно-установочное занятие «Мы – 

защитники!» 



Теория: Инструктаж по технике безопасности при проведении спортивно-

массовых мероприятий и занятий в классе; просмотр мультфильма 

«Защитники»; подведение обучающихся к теме занятий; постановка цели 

проведения занятий. 

Практика: Деление на команды, игры на развитие коммуникативных 

способностей и сплочение команды, выполнение упражнений комплекса 

спортивной зарядки. 

 

              Тема 2. Интегрированнное  занятие на тему «Защитники, вперед!» 

Теория: понятие об экологии и экологических проблемах, связанных с 

сортировкой и утилизацией мусора; краеведение: знакомство с программой 

всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, с объектами 

наследия, находящимися в России; ПДД; астрономия: знакомство с 

устройством солнечной системы; робототехника: инструкция по применению 

робототехнического устройства; изготовление носилок из подручных средств; 

подведение итогов, релаксация. 

Практика: прохождение полосы препятствий; изготовление носилок из 

подручных средств для переноски пострадавшего; управление моделью робота 

серии LEGO Mindstorms  EV3; сборка макета солнечной системы; 

распределение «мусора» по контейнерам; игры на развитие коммуникативных 

способностей,  на доверие, на сплочение детского коллектива: направлены на 

приобретение участниками опыта работы в команде, построение эффективных 

коммуникаций, навыков быстрого принятия решений в нестандартных 

ситуациях, на укрепление доверия друг к другу, развивают ловкость, логику, 

слаженность действий, командный дух. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Методическое сопровождение Программы. 

Содержание программы основывается на следующих основных 

дидактических принципах:  

1. Принцип доступности обучения – обучение идет от известного – к 

неизвестному, от простого – к сложному, от близкого – к далекому, 



учитывается образовательный уровень обучающихся, возрастные особенности, 

их опыт, потребности и интересы. 

2. Принцип прочности усвоения знаний – учебный материал структурируется с 

учетом индивидуальных различий обучающихся, делается упор на уже 

приобретенные знания, проводится систематичный контроль знаний, умений и 

навыков, знания должны повторяться и закрепляться, умения и навыки должны 

применяться на практике.  

3. Принцип наглядности – наглядность используется как источник знаний. 

4. Принцип воспитывающего и развивающего обучения – все элементы 

педагогического процесса направлены на воспитание и развитие не только тех 

качеств и навыков, которые требуются для жизни в обществе и работы, но и 

всевозможных благодетелей, которые обуславливают развитие ребенка как 

адекватной, здоровой, благопристойной, состоятельной, стремящейся  к 

знаниям и живой личности.  

5. Принцип системности обучения и связи теории с практикой – формируется 

система знаний на основе понимания их взаимосвязей, обучающиеся должны 

знать, когда, где и каким образом в жизни можно применить полученные 

знания. 

6. Принцип сознательности и активности – учебный процесс должен быть 

двусторонним, в него включаются активные формы обучения, самостоятельное 

получение информации обучающимися, развитие научного мышления и 

творческого подхода к получению знаний, навык свободного и 

самостоятельного применения полученных знаний для решения конкретных 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации Программы: 

Наименование 

 технологии 

Обоснование выбора   Использование технологии 

 

Здоровьесберега

ющие 

Позволяют соблюдать 

охранительный режим 

обучения, равномерно во 

время занятий распределять 

различные виды заданий, 

чередовать мыслительную 

деятельность с занятиями на 

практике, способствуют  

укреплению здоровья 

воспитанников, 

формированию навыков 

здорового образа жизни 

Работа с детьми по воспитанию 

культурно-гигиенических навыков и 

формированию здорового образа 

жизни: беседы «Первая доврачебная 

помощь при переломах», «Первая 

доврачебная помощь при солнечном и 

тепловом ударах», «Первая 

доврачебная помощь при 

обморожениях» и т.д.,  опрос 

обучающихся по итогам бесед, 

двигательная активность, 

соревнования. 

Проблемно-

поисковые: 

- технология 

проектного 

обучения, 

- технология 

исследовательск

ой 

направленности 

Способствует расширению 

кругозора ребенка. Дает 

возможность обучающимся 

самостоятельно пополнять свои 

знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и 

предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании 

мировоззрения. Это важно для 

определения индивидуальной 

траектории развития каждого 

ребенка. 

Решение проблемных ситуаций и 

задач, использование детьми 

различных проблемно-поисковых 

методов (опытная проверка, 

эксперимент) и способности к 

абстрактному мышлению, 

самостоятельное формулирование 

гипотезы и порождение новой идеи, 

поиск новых решений. 

Коммуникативн

о-диалоговые: 

- дискуссия-

диалог, 

- обучение в 

сотрудничестве 

(команде) 

Позволяют развивать 

творческие, аналитические, 

коммуникативные 

способности, познавательный 

интерес; формировать 

ценностное отношение к 

предмету обсуждения и 

уважительное отношение к 

участникам диалога. 

Способствуют развитию 

умения чётко формулировать 

мысли, публично высказывать 

собственные суждения, вести 

Дискуссии и обмен мнениями, 

межгрупповые диалоги 

(«аквариумное обсуждение»), 

взаимодействие участников на 

межличностном уровне, анализ, 

построение умозаключений, 

интеграция имеющихся сведений, 

аргументация своей точки зрения и 

альтернативные высказывания. 

 



коллективный поиск истины. 

Позволяют формировать 

ценностно-ориентационное 

единство коллектива. 

Технологии 

имитационно-

моделирующего 

обучения: 

- технология 

ситуативного 

обучения, 

- учебные игры 

Способствуют процессу 

социализации обучающихся, 

делают их не пассивными 

объектами учебного процесса, 

а субъектами своей 

деятельности и всей своей 

жизни. Позволяют видеть 

учащимся перспективы своего 

жизненного пути и 

соответственно планировать и 

осознанно осуществлять 

развитие своих способностей. 

Технология учебной игры 

способствует 

непосредственной 

эмоциональной включенности 

в ситуацию, состязательности и 

коллективизму в поиске 

лучших решений, возможности 

широкого варьирования 

ситуаций, овладению новыми 

методиками непосредственно в 

деле, в процессе делового 

общения, тренировке интуиции 

и фантазии, развитию 

импровизационных 

возможностей и умению 

быстро реагировать на 

изменяющиеся обстоятельства.  

Учебные игры по правилам 

дорожного движения, 

ориентированию в лабиринте и 

пространстве, робототехника и 

моделирование ситуаций. 

  

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

Применение данных 

технологий интенсифицирует 

процесс образования и 

воспитания, активизирует 

познавательную деятельность 

обучающихся, способствует 

повышению уровня умений 

работать с информацией 

различных источников, баз 

данных; осуществление 

самообразования; 

формирование 

Презентации и видеоролики 

«Памятники природы Республики 

Башкортостан», «Виртуальная 

экскурсия по родному городу», 

«Экология в вопросах и ответах», 

«Правила дорожного движения» и др. 

  

 



информационной культуры. 

Игровые 

технологии 

Развивают сообразительность, 

логику, пространственное 

воображение, ориентируются 

на  усвоение знаний в ходе 

учебного взаимодействия,  

делают процесс познания более 

продуктивным. 

Разнообразные дидактические игры: 

игры-путешествия, игры-упражнения, 

игры-соревнования, сюжетно-ролевые 

игры. 

Рефлексивные 

технологии 

Качественно организованная 

обратная связь позволяет 

значительно повысить качество 

взаимоотношений и 

планировать новые 

мероприятия с учетом 

действительно актуальных для 

обучающихся проблем. 

Рефлексия настроения и 

эмоционального состояния 

обучающихся, рефлексия 

деятельности, рефлексия содержания 

учебного материала. 

Групповые 

технологии 

Обучение осуществляется 

путем общения в динамических 

группах, когда каждый учит 

каждого: одновременная 

работа всей группы, работа в 

парах, групповая работа на 

принципах дифференциации. 

Групповой опрос, дискуссия, 

интегрированные занятия, работа в 

группах, в парах, взаимозачет, 

взаимокоррекция.  

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации данной Программы необходимо иметь в наличии 

следующее оборудование, дидактический и методический материалы: 

- инвентарь для проведения занятий (для полосы препятствий: гимнастические 

скамейки, стойки для дриблинга, туристские коврики, обручи, игровой туннель; 

для изготовления носилок: длинные жерди – 2 шт. и куртки-ветровки – 3 шт.; 

для игры «Лидер»:  коврик-пазл, специально изготовленное табло с 

разноцветными шариками для игры «Бабл-гейм», большой лабиринт, 

изготовленный из листа фанеры, с отверстиями для теннисного шарика; макет 

солнечной системы; пазлы, деревянные палочки; плакаты с нарисованными 

контейнерами для утилизации мусора; модель робота серии LEGO Mindstorms  

EV3, либо радиоуправляемая машинка; большой мяч для игры в «Мега-

боулинг»; маршрутные листы и карточки для деления на команды); 



- канцелярские принадлежности (бумага белая и разноцветная, фломастеры, 

бейджи, фотобумага для карточек с заданиями, пленка для ламинирования, 

бумажный и прозрачный скотчи); 

- ТСО: мультимедийное оборудование и аппаратура, ноутбук, микрофоны, 

колонки, телевизор; 

- оргтехника: компьютер, цветной принтер, ламинатор. 

II. Диагностические материалы 

Формы аттестации и контроля полученных знаний. 

Формы контроля:  

1. Индивидуальная  

2. Групповая  

3. Фронтальная.  

 

Типы контроля:  

1. Внешний контроль педагога за деятельностью обучающихся 

2. Взаимоконтроль  

3. Самоконтроль обучающихся 

 

Методы контроля: 

1. Тестирование  

2. Беседа  

3. Анкетирование 

4. Наблюдение 

5. Опросы (устный).  

В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу 

обучающихся, наиболее действенными приемами которой, являются:  

 обращение с вопросом ко всей группе;  

 конструирование ответа; 

 рецензирование ответа;  

 оценка ответа и ее обоснование;  

 постановка вопросов самими обучающимися; 

 взаимопроверка;  

 самопроверка. 

6. Практическая работа 

7. Нетрадиционные формы контроля: 

 кроссворды;  

 головоломки;  

 ребусы;  

 шарады;  

 викторины. 



8. Игры 

9.  Самостоятельная работа 

10.  Выполнение задания по образцу 

 

Система оценки результатов освоения Программы: 

1. Средства контроля и оценки результатов обучения: 

Все тестовые задания и задания по ориентированию а лабиринте оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«Неудовлетворительно» - до 25% правильных ответов; 

 «Удовлетворительно» - от 25% до 50% правильных ответов; 

«Хорошо» - от 50% до 75% правильных ответов; 

«Отлично» - от 75% и более правильных ответов. 

2. Учет и оценка обучающихся на занятиях по преодолению полосы 

препятствий: 

«Отлично» - упражнение выполнено правильно (заданным способом), точно, 

уверенно, в надлежащем темпе, легко и четко, обучающийся успешно овладел 

формой движения 

«Хорошо» - упражнение выполнено правильно, но недостаточно легко и четко, 

наблюдается скованность движений. 

«Удовлетворительно» - упражнение выполнено, в основном правильно, но вяло 

и недостаточно уверенно, допущены ошибки при выполнении. 

«Неудовлетворительно» - упражнение выполнено неправильно, неуверенно, 

небрежно, допущены значительные изменения. 

III. Дидактические материалы: 

Методические рекомендации к проведению занятий и мероприятий по 

Программе (Приложение № 1) 



Кроме того, для проведения занятий и мероприятий по Программе 

используются: 

- тесты-опросники по основным разделам и темам: экология, ПДД, 

краеведение, астрономия; 

- презентации по различным тематикам: «Солнечная система», «Викторина по 

астрономии», «Всемирное наследие ЮНЕСКО», «Знай и соблюдай ПДД!»; 

- фото и видеоматериалы специализированных съемок, съемок соревнований; 

- раздаточный материал (карточки-схемы, фишки, маршрутные листы и т.д.) 
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Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

к проведению занятий по комплексной программе  

дополнительного образования «Защитники, вперед!» 

 

Цель: Социализация и раскрытие индивидуальных способностей 

обучающихся посредством межпредметных знаний и умений, популяризация 

научных знаний и научно-технического творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучение способам решения проблем поискового, творческого, 

научного характера; 

 обучение умению определять наиболее эффективные способы 

достижения результата, опираясь на разнообразные предметные знания; 

 обучение определению общей цели и путей её достижения, умению 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Воспитательные: 

 воспитание ценностных ориентаций на здоровый образ жизни;  

 воспитание позитивных жизненных установок; 

 воспитание и повышение общей культуры поведения обучающихся на 

личных примерах общения с людьми; 

 воспитание характера, воли, чувства ответственности, 

целеустремлённости через преодоление трудностей; 

 воспитание чувства товарищества, командного духа, толерантности и 

доброжелательности к окружающим, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 



 воспитание уважения и любви к родному краю; 

Развивающие: 

 развитие мотивации к обучению, познавательного интереса и 

творческих способностей обучающихся; 

 развитие у обучающихся внимания, памяти, логического и образного 

мышления, воображения путём создания на занятиях активной 

познавательной атмосферы; 

 содействие включению обучающихся в аналитическую деятельность, 

направленную на осмысление полученных знаний и умений, оценку 

собственных действий и действий команды; 

 содействие всестороннему, гармоничному морально-

психологическому состоянию и физическому развитию обучающихся; 

 формирование основ гражданской идентичности. 

 

План проведения: 

1. Встреча детей. Инструктаж по ТБ. Представление педагогов. 

2. Организационно-установочное занятие «Мы – защитники!»: 

2.1. Просмотр видеоролика. Обсуждение.  

2.2. Игры на сплочение  и развитие коммуникативных способностей детей.  

2.3. Деление на команды, представление команд. 

3. Интегрированное занятие на тему «Защитники, вперед!»: 

3.1. Занятия по направлениям: краеведение, робототехника, носилки, ПДД. 

3.2. Перерыв на обед. 

3.3. Занятия по направлениям: экология, астрономия, преодоление полосы 

препятствий, командная игра «Лидер» 

4. Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд. 

 

Необходимое оборудование: 

- видеопроектор, ноутбук, колонка, мультфильм «Защитники»; музыкальное 

сопровождение; 

- карточки для деления на команды; 



- маршрутные листы по количеству команд; 

- большой мяч для игры в «Мега-боулинг»; 

Для занятий на этапах: 

- для этапа «Полоса препятствий»: 

гимнастические скамейки, стойки для дриблинга, туристские коврики, 

игровой туннель, обручи;  

- для этапа «Астрономия»: 

видеопроектор, ноутбук, экран, макет Солнечной системы; 

- для командной игры «Лидер»: 

коврик-пазл, специально изготовленное табло с разноцветными шариками 

для игры «Бабл-гейм», большой лабиринт, изготовленный из листа фанеры, с 

отверстиями для теннисного шарика; 

- для этапа «Краеведение»:  

видеопроектор, ноутбук, экран, пазлы с оз. Байкал, деревянные палочки; 

- для этапа «Экология»:  

плакаты с нарисованными контейнерами для утилизации мусора, карточки с 

предполагаемыми отходами;  

- для этапа «ПДД»: 

телевизор, флешка с заданиями, пустографка для викторины, фломастеры 

- для этапа «Носилки»:  

длинные жерди – 2 шт. и куртки-ветровки – 3 шт.;  

- для этапа «Робототехника»: 

- модель робота серии LEGO Mindstorms  EV3, либо радиоуправляемая 

машинка; 

ХОД ЗАНЯТИЯ: 

1. Встреча детей, инструктаж по ТБ. 

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в Центре 

детского оздоровительно-образовательного туризма. Прежде, чем приступить 

к занятиям, просим вас очень внимательно послушать правила поведения в 

нашем Центре. 

(Инструктаж по ТБ, знакомство с педагогами) 



 

2. Организационно-установочное занятие «Мы – защитники!» 

- Ребята, педагогами  Центра детского туризма для вас подготовлена  

образовательная программа «Защитники, вперед!».  

- Вы уже знаете, кто такие защитники и чем они занимаются, а также 

знакомы с бандой инопланетных пиратов, которые постоянно противостоят 

нашим героям. В этом году враждебные инопланетяне приготовили новый 

план по захвату нашей планеты.  

(показ фрагмента из мультфильма) 

- Эта самонаводящаяся шаровая молния пока заключена в капсулу. Но 

злобный Малитас в любую минуту может ее выпустить. Вам просто 

необходимо помочь юным защитникам спасти нашу Землю. А для этого, 

нужно найти пароль и обезвредить капсулу.  

- Для выполнения миссии просим вас проследовать на нашу космическую 

станцию. 

(дети проходят в спортзал) 

 

ИГРЫ В СПОРТЗАЛЕ 

1. Игры на сплочение  и развитие коммуникативных способностей 

детей. 

- Ребята, чтобы противостоять коварным пиратам, вам нужно быть 

сильными, смелыми и ловкими. Сейчас мы проверим, такие ли вы на самом 

деле. Предлагаем поиграть в «Мега-боулинг»! Почему Мега – спросите вы? Да 

потому что, кеглями в этой игре будете вы сами! И ваша задача, увернуться от 

гигантского мяча. Ну что, готовы? Начали! 

(Игра «Мега-боулинг») 

2. Деление на команды, представление команд.  

(Участникам раздаются фишки с изображением героев, с помощью 

которых они делятся на 4 команды)  

- Мы с вами разделились на четыре команды. Вам необходимо выбрать 

командира, придумать название и девиз. 



(в случае затруднения, педагоги помогают детям выполнить поставленную 

задачу) 

 

 

 

3. Интегрированное занятие на тему «Защитники, вперед!»: 

 

- Молодцы! Теперь вам предстоит пройти ряд испытаний из многих сфер 

нашей жизни: спорта, туризма, астрономии, краеведения, экологии. Выполняя 

задания на этапах, вы получите части пароля. Выполнив миссию, 

совместными усилиями, вы должны собрать части вместе и вычислить пароль.  

- Для вашего удобства мы каждой команде выдаем маршрутный лист. 

Следуйте строго маршруту, выполняйте задания и у вас все получится! 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ  

(Открываем POWERPNT презентацию ЮНЕСКО). 

1 слайд. Здравствуйте, ребята! Любой защитник своей родины должен 

заботиться об охране природы.  

- (на экране слово ЮНЕСКО) Ребята, а вы знаете, что это за слово? (дети 

отвечают)  

2 слайд. ЮНЕСКО - Учреждение организации объединенных наций по 

вопросам образования, науки и культуры. 

3 слайд. Сегодня мы с вами поговорим об охране всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Всемирное наследие ЮНЕСКО – это 

природные объекты или объекты, созданные руками человека, которые 

необходимо  сохранять и оберегать.  

4 слайд. Участниками ЮНЕСКО являются 193 государства, а учрежденный 

ею Список всемирного культурного и природного наследия насчитывает 1121 

объект, расположенный в 167 странах.  

В России в списке  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО  29 наименований. 

Сегодня мы с вами рассмотрим 3 объекта.  

5 слайд. Озеро Байкал (включаем мультик про него, после просмотра,  

делим детей на 2 команды и раздаем детям  пазлы озера, они их собирают).  



6 слайд. Остров Кижи (включаем мультик, после просмотра раздаем спички 

или деревянные палочки, так как на острове все постройки сделаны из дерева 

без применения гвоздей, мы с вами тоже  попробуем собрать дом или 

церковь). 

7 слайд. Санкт-Петербург (включаем мультик, далее викторина с устными 

ответами)                                         

Викторина 

1) В Санкт-Петербурге был запрет на строительство высоких  зданий. 

Вопрос: выше какого здания нельзя было строить? (ответ: Зимний дворец) 

2) Кем основан Санкт-Петербург? (ответ: Петр 1) 

3) Год основания города? (ответ: 1703) 

4) На скольких островах стоит Санкт-Петербург? (ответ:33) 

5) Сколько мостов соединяют острова между собой? (ответ: 342) 

 

УПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНКА 

- Ребята, а вы знаете, что такое робототехника? Если коротко, 

робототехника – это наука, которая занимается разработкой роботов. 

Современные роботы, созданные на базе самых последних достижений науки 

и техники, применяются во всех сферах человеческой деятельности. Люди 

получили верного помощника, способного не только выполнять опасные для 

жизни человека работы, но и освободить человечество от однообразных 

операций. 

- А теперь – внимание! После очередного отражения атаки злобного 

Малитаса и его приспешников осталось много мусора. Следующее задание 

называется - очисть свою планету! 

(На полу разбросан различного рода мусор, команда должна при помощи 

управляемой машинки очистить территорию от мусора и вредных веществ) 

- Наш Мега-экскаватор в этом вам поможет! 

(Педагог знакомит детей с управлением, затем дети самостоятельно 

управляют машинкой) 

 

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ 

- Для того, чтобы противостоять шайке  межгалактических пиратов, нужно 

уметь преодолевать любые препятствия. 



- Испытание называется «Полоса препятствий». Каждый участник должен 

пройти всю полосу препятствий от самого начала и до самого конца. 

Следующий участник может начинать двигаться только после того, как 

предыдущий закончил прохождение полосы препятствий. Передача эстафеты 

осуществляется прикосновением рук участников команды.  

Этапы полосы препятствий: 

1. Скамейка 

Задача участника: лечь на скамейку и подтягиваясь руками, дотянуться до 

противоположного края скамейки. 

2. Кочки 

Задача участника: преодолевать препятствия, наступая исключительно на 

«кочки», все остальное пространство считается опасной зоной. 

3. Обруч 

Задача участников использовать обруч в виде скакалки, перепрыгнуть через 

него 5 раз. 

4. Туннель 

Задача участника: преодолеть туннель, передвигаясь по-пластунски. 

5. Барьер  

Задача участника: преодолевать барьеры в определенной 

последовательности - поочередно перешагивать один и проходить под другим. 

 

КОМАНДНАЯ ИГРА «ЛИДЕР» 

- Капитан – это человек, который ведет за собой команду к общей цели, это 

тот, кто может навести порядок в окружении. Он всегда ответственный, 

находящий общий язык со своей командой, умеющий организовать своих 

товарищей и довести дело до конца. 

- В борьбе за правое дело всякое может случиться.  Вы и ваш капитан 

должны быть готовы ко всему. Вас ожидает ряд испытаний, преодолеть 

которые вам поможет ваш капитан.  Итак, вы готовы? Тогда, вперед! 

«Пазл» 



Команда собирает большой пазл, если соберет правильно, то сможет 

прочесть послание. 

«Бабл-гейм» 

Перед командой большое табло с ячейками. В каждой ячейке лежат 

разноцветные шарики. Задача команды: в каждой ячейке собрать шары одного 

цвета. Задача усложняется тем, что к табло могут подходить участники по 

очереди и имеют право переставить только по одному шарику.  

«Лабиринт» 

Дети держат в руках большой лабиринт, сделанный из фанеры и реек-

перекладин. Задача: прокатить мячик от начала до конца лабиринта, не угодив 

в ловушку (отверстие в фанере) 

 

ЭКОЛОГИЯ  

- Здравствуйте, ребята! Вы пришли на занятие по экологии.  А кто может 

ответить, что такое  «экология»?  (обсуждение, ответы детей). 

Экология (ЭКОС – дом, ЛОГОС - наука) – это наука, которая учит нас 

бережно относиться к окружающему миру, к Земле. Проще говоря, экология – 

это отношения между человеком и природой. 

- Какие экологические проблемы вам известны? (ребята отвечают на 

вопросы, перечисляют известные им экологические проблемы 

современности). 

- А какая проблема самая главная? Какая стоит наиболее остро? 

Отгадайте загадку: 

Когда наводят дружно порядок и уют, 

Все, что совсем не нужно, мне люди отдают. 

(Мусорное ведро) 

- А всегда ли мусор попадает в ведро? 

Самая главная экологическая проблема на сегодня – утилизация мусора. 



Простыми словами,  утилизация - грамотное уничтожение. Т.е. – 

«утилизировать»  чаще всего говорят, когда что-либо собираются не просто 

выбросить, а каким-либо образом переработать. 

Итак, тема нашего занятия: «Мусор - источник загрязнения окружающей 

среды». 

Пока существует жизнь на Земле, человечество производит отходы. 

Ежегодно образуются миллиарды тонн мусора. 

И сегодня мы с вами обсудим эту проблему. 

Мы поговорим о бытовых отходах, их вторичном использовании и влиянии 

их на окружающую среду и здоровье человека.  

Для начала, давайте разберемся, что такое мусор? 

МУСОР=ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ (ТБО) 

Отходы – вещества, признанные непригодными для дальнейшего 

использования, или после бытового использования продукции. 

Скажите, пожалуйста, откуда появляются отходы? Где встречается мусор?  

(Обучающиеся начинают перечислять то, что они выбрасывают в мусорное 

ведро каждый день). 

Мусор окружает нас повсюду – и в городе, и в лесу, он плавает в водоёмах. 

Воздух, которым мы дышим, отравлен вредными испарениями, мы создали 

мусор даже вокруг своей планеты… 

В составе мусора могут оказаться непригодные к дальнейшему 

употреблению вещи: одежда, обувь, мебель, посуда, старые книги, газеты, 

журналы, отходы продуктов питания, ремонта квартир. Большую часть 

твердых отходов составляют пищевые отходы и бумага. 

Исходя из этого, основными видами мусора можно назвать: пластик, стекло, 

металл, пищевые отходы. 

Отходов из года в год становится больше. 



Итак, давайте попробуем с вами определить, какие отходы,  к какому виду 

мусора относятся. Перед вами лежит плакат с  изображенными контейнерами 

для отходов. У вас есть карточки, на которых изображены различного рода 

отходы. Вам необходимо данный мусор распределить по контейнерам. 

(Обучающиеся распределяют «отходы») 

Ребята, к каким более серьезным последствиям может привести загрязнение 

отходами? 

- Загрязнение почв; 

- Загрязнение атмосферного воздуха; 

- Загрязнение грунтовых вод и вод мирового океана; 

- Распространение инфекционных заболеваний грызунами и птицами; 

- Истощение природных ресурсов; 

- Рост заболеваемости населения; 

- Увеличение врожденных патологий; 

-Загрязнение мест обитания живых организмов. 

А какие методы обращения с отходами вы знаете? 

Захоронение (размещение) – складирование отходов на свалке без 

обработки. 

Сжигание (обезвреживание) – при сжигании происходит загрязнение 

атмосферы. Образовавшаяся зола может являться опаснейшим отходом. 

Сортировка (переработка) – распределение мусора по категориям. 

Компостирование (обезвреживание) – метод сбраживания в естественных 

или искусственно создаваемых условиях. 

А что можно сделать, чтобы мусора стало меньше? (обучающиеся 

высказывают свои идеи). 



Отходы можно использовать вторично. Каждый вид отходов может быть 

переработан. Давайте рассмотрим несколько примеров вместе, а потом вы 

попробуете самостоятельно выполнить задание. 

Итак, 

- Что можно произвести из пластика? (украшения, сумку, лампу, цветы); 

- Что можно произвести из использованной бумаги? (сделать бумагу, 

тетради, цветную бумагу для детского творчества); 

- Что можно произвести из стекла? (новое, хорошее стекло, стекловату); 

- Что можно произвести из старого металлолома? (автомобили, станки, 

поделки и другое); 

- Что можно произвести из пищевых отходов? (компост, комбикорм для 

животных, биотопливо). 

А теперь выполните следующее задание: перед вами лежит плакат с 

рисунками    (разными видами  отходов) и  карточки. Определите, во что 

вторично можно переработать данные отходы. 

А сейчас я хочу проверить вас, что вы знаете о мусоре. Выполните тест, 

указав один верный ответ. 

В завершении, давайте обсудим способы сокращения количества бытовых 

отходов. Я зачитываю начало высказывания, а вы должны продолжить. 

- Старайся покупать напитки в стеклянных бутылках, которые можно … 

(использовать много раз или сдать в магазин); 

- Одежду, которую ты уже не носишь … (можно отдать нуждающимся); 

- Не выбрасывай старые игрушки и книги … (они могут кому-то 

понадобиться); 

- Узнай, где поблизости есть пункт приема макулатуры … (и сдай туда 

ненужную бумагу); 

- Старайся не пользоваться пенопластом … (так как он практически не 

разлагается в природе); 

- Принимай активное участие в субботниках по благоустройству города. 



Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вы узнали что-то новое, и будете 

беречь нашу природу!!! 

 

НОСИЛКИ  

     - В экспедиции может случиться всякое. Каждому участнику нужно 

уметь правильно вести себя в экстремальной ситуации. На нашем занятии вы 

научитесь собирать носилки из подручных средств.    

Наиболее простой способ: применение двух жердей и верхней одежды 

(куртки).  

Алгоритм действий: используя 3 куртки, вывернуть рукава внутрь одежды, 

просунуть с двух сторон жерди, собрать носилки. Уложить «пострадавшего», 

привязать его к носилкам в районе груди и бедер. Перенести «пострадавшего» 

с одного места на другое, соблюдая условия переноса пострадавшего по 

пересеченной местности (спуск, подъем)  

(Участники самостоятельно выполняют задание под руководством 

педагога) 

 

ПДД  

- Ребята, вас ожидает занятие по Правилам дорожного движения. Мы ни 

капли не сомневаемся в том, что все вы знаете и соблюдаете правила 

дорожного движения. И вас не затруднит их вспомнить и правильно ответить 

на вопросы нашей викторины.  

Внимание, на экран! 

(Педагог демонстрирует презентацию и обсуждает с детьми возможные 

ситуации на дороге)  

- Если нет пешеходного перехода, дорогу разрешается переходить там, где 

она просматривается в обе стороны. То есть, пешеход должен убедиться, что 

нет приближающегося транспорта, и только потом перейти дорогу. Как вы 

думаете, в данной ситуации как должны действовать дети? 

(ответы детей) 

- Переходя дорогу на зеленый сигнал светофора, смотри внимательно: все 

ли машины остановились, не движется ли спецтранспорт. Зачастую бывает 

так, что только загорается зеленый свет, дети быстро перебегают дорогу. Даже 

при включенном зеленом свете светофора вы должны убедиться, что 



переходить дорогу безопасно. Рассмотрите внимательно картинку, что может 

случиться в данной ситуации? 

(ответы детей) 

- Переходи дорогу по пешеходным переходам, они обозначаются 

специальными дорожными знаками и разметкой. Рассмотрите внимательно 

картинку, треугольный знак «Пешеходный переход» устанавливается за 

несколько метров от самого перехода и предупреждает водителей о том, что 

впереди есть пешеходный переход, чтобы они снизили скорость.  

Прямоугольный знак синего цвета «Пешеходный переход» устанавливается 

непосредственно перед переходом. Кроме того, пешеходные переходы 

обозначаются специальной разметкой, которую мы называем зеброй. Имеют 

ли право дети в данной ситуации перейти дорогу? 

(ответы детей) 

- Не перебегай дорогу, где попало, даже если ты очень спешишь или тебя 

зовет друг. Дойди до пешеходного перехода. В данном случае какой мальчик 

нарушает правила дорожного поведения? 

(ответы детей) 

- Выйдя из автобуса, не обходи его ни спереди, ни сзади. Необходимо 

дождаться, чтобы автобус отъехал от остановки, и только потом, когда дорога 

станет просматриваемой, переходить ее. Рассмотрите  картинку и скажите, 

почему опасно переходить дорогу спереди или сзади стоящего автобуса? 

(ответы детей) 

- Если недалеко от остановки есть пешеходный переход, то дорогу ты 

должен переходить только по нему.  

- Внимательно рассмотрите следующую картинку и скажите, кто из детей и 

какие правила дорожного движения нарушает? 

(ответы детей - 1,2, 4, 7) 

- А теперь для вас небольшая викторина.  

(Педагог демонстрирует слайды с вопросами, дети обозначают 

правильные ответы, по окончании викторины, проверяют свои знания) 

- Молодцы! Вы справились с заданием! (педагог дает подсказку) И смело 

можете отправляться на следующий этап. 

 



АСТРОНОМИЯ 

- На нашем занятии мы с вами познакомимся с очень увлекательной и 

интересной темой, но прежде, чем мы начнем, позвольте мне задать вам 

несколько вопросов.  

- Кто знает, как называется наша с вами планета?( Земля)  

- Ближайшая к земле звезда? (Солнце) 

- Как называется наука, которая изучает звёзды, Солнце и планеты? 

(астрономия) 

- Ребята, мы с вами живем на удивительной планете, которая называется 

Земля. И она не одинока среди звезд. У нее тоже есть своя «семья». Эта 

«семья» называется солнечная система, потому что всё: спутники, кометы, 

астероиды, разные планеты и даже наша с вами планета Земля, движутся 

вокруг самой большой и яркой звезды — Солнца. Оно настолько большое, что 

притягивает к себе все объекты и не даёт им улететь в открытый космос, а 

планеты и другие объекты солнечной системы, всё время движутся по кругу, 

словно танцуя вокруг него.  

- Но почему же планеты не сталкиваются между собой? Оказывается, 

каждая из них бежит по своей дорожке — орбите, и дорожки эти не 

пересекаются, именно поэтому планеты никогда не сталкиваются друг с 

другом. В солнечной системе есть свой порядок.  Всего в ней 8 планет, 

давайте познакомимся с ними поближе. 

1.МЕРКУРИЙ 

Меркурий ближайшая к Солнцу планета, наименьшая из планет земной 

группы. Названа в честь древнеримского бога торговли быстрого Меркурия, 

поскольку она движется по небу быстрее других планет.  

Меркурий обращается вокруг Солнца за 88 дней. А вокруг своей оси он 

движется очень медленно. Днем на Меркурии жара, а ночью - ледяной холод. 

Поверхность каменистая и пустынная. Атмосферы у Меркурия практически 

нет. 

2.ВЕНЕРА 

Венера — вторая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. 

Названа в честь древнеримской богини любви Венеры. 

Венера самое яркое небесное тело на небе после Солнца и Луны.  



Является самой горячей планетой, температура на ее поверхности 

составляет + 470°C, тогда как  на Меркурии +427°C. 

Эта планета вращается вокруг своей оси по часовой стрелке, в отличие от 

остальных (кроме Урана) планет, которые вращаются в противоположном 

направлении. 

3.ЗЕМЛЯ 

Земля – третья планета Солнечной системы. Самая плотная, пятая по 

диаметру и массе среди всех планет. 

Земля удивительная планета, кроме того, что она является нашим домом, 

она до сих пор остается единственной планетой в нашей Солнечной системе, 

населённая живыми организмами.  

Около 70% поверхности Земли покрыто водой. Остальные 30% — это суша. 

Когда космонавты впервые отправились в космос и сумели увидеть нашу 

планету полностью.  Дали ей название «голубая планета». 

4.МАРС 

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца планета Солнечной системы. 

Названа в честь Марса, древнеримского бога войны. 

Марс называют Красной планетой. Поскольку его пыльная поверхность 

имеет коричневато-красный оттенок. Из-за большого содержания оксида 

железа. И если смотреть на Марс с поверхности Земли, он кажется красным. 

На Марсе существуют горы выше Эвереста, а гора Олимп в настоящее время 

является самой высокой горой в Солнечной системе, известной человечеству. 

5.ЮПИТЕР 

Юпитер — это пятая и крупнейшая планета нашей Солнечной системы. 

Юпитер является газовым гигантом. 

Он не имеет твердой поверхности. Эта планета полностью состоит из газов. 

В основном, из водорода и гелия. Он является самой крупной и тяжелой 

планетой в нашей Солнечной системе. Его радиус составляет 71 000 км, что в 

11 раз больше чем у планеты Земля. А масса газового гиганта — в 318 раз 

тяжелее Земли. Даже если сложить все остальные 7 планет нашей Солнечной 

системы в кучу, то Юпитер все равно будет тяжелее более чем в 2 раза. 

6.САТУРН 



Сатурн — шестая планета от Солнца и вторая по размерам планета в 

Солнечной системе . Названа она в честь римского бога земледелия. 

У нее самый узнаваемый силуэт из всех планет нашей Солнечной системы. 

Сатурн окружен девятью непрерывными кольцами и тремя арками. Кольца 

Сатурна состоят из частиц льда, тяжелых элементов и пыли. Так же как и 

Юпитер, Сатурн является газовым гигантом. Средняя температура планеты 

составляет -185 градусов по Цельсию. Как и у Земли, ось Сатурна наклонена, 

поэтому здесь также присутствует смена времен года.  

 

 

7.УРАН 

Уран - седьмая планета по удалённости от Солнца. Названа в честь 

греческого бога неба Урана. 

Имеет самую холодную атмосферу в солнечной Системе. Средняя 

температура на Уране равна -196 градусов по Цельсию. Как и Венера, Уран - 

вращается по часовой стрелке. 

Не только у Сатурна есть кольца – Уран тоже имеет свои наборы тонких 

колец: 2 наружных и 11 внутренних кольца, но они еле заметны и видны 

только в самый мощный телескоп. 

8. НЕПТУН 

Нептун — восьмая и самая дальняя от Земли планета Солнечной системы. 

Планета была названа в честь римского бога морей. 

Среди всех «газовых гигантов» Нептун является самым маленьким. Нептун 

самая холодная планета в Солнечной системе. Температура в верхних облаках 

может достигать -221С. На Нептуне самые мощные ветра. Скорость 

ураганных ветров на планете превышает 2000 км/ч. 

Уран и Нептун называют  гигантами-близнецами 

9. ПЛУТОН (Карликовая планета) 

Совсем недавно к планетам Солнечной системы относилась планета 

Плутон, открытая в 1930 году. Имя планете дала 11-ти летняя девочка 

Венеция Берни.  Интересовавшаяся не только астрономией, но и классической 

мифологией, Венеция решила, что имя Плутон —древнеримский вариант 

имени греческого бога подземного царства — подходит для такого, вероятно, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B8%D0%B4


тёмного и холодного мира. В 2006 году Международный астрономический 

союз причислил Плутон к новой категории карликовых планет. 

- Ну что, дорогие ребята, вот мы и познакомились со всеми планетами 

Солнечной системы. 

- Что вы можете о них рассказать? Что удивило вас больше всего? Давайте, 

еще раз перечислим их по порядку. Назовем, какие сходства и различия имеют 

планеты.  

(Все планеты вращаются вокруг Солнца. Планеты имеют круглую форму. 

Они различаются по величине и находятся на разном расстоянии от Солнца.)  

- Ребята, а теперь у меня для вас есть задание. Давайте, мы с вами 

попробуем собрать настоящий макет Солнечной системы. 

Задание: Расположите планеты Солнечной системы по порядку, по их 

удаленности относительно Солнца. 

Спасибо всем за занятие! 

 

КОНЦОВКА КЛАСС 

 Рефлексия. Подведение итогов. Отъезд. 

- Ребята, у кого из вас получилось собрать все подсказки? Молодцы! Теперь 

вам надо в своих командах распределить подсказки по порядку и решить 

пример. Ответ в примере будет служить ключом от кода для разблокировки 

вредноносной капсулы. Поспешите! Времени у нас осталось очень мало.  

(Обучающиеся решают примеры, называют полученные ответы, в 

презентации эти ответы перемешиваются и выстраиваются в 

четырехзначный код, звучит голос: «Капсула разблокирована!») 

- Дорогие друзья, спасибо вам за помощь! Сегодня вы многому научились и 

с честью прошли все испытания. Благодаря вам, защитники смогли справиться 

со злобными инопланетянами.  

- За проявленные на занятиях активность, дисциплинированность, 

коллективизм, вы получаете вот такой Диплом, удостоверяющий, что вы 

прошли обучение по образовательной программе «Защитники, вперед!» и 

полностью готовы к  защите нашей Родины! 



- До свидания! До новых встреч! 

 

 

 


