
 

 

 

 

 

 



Аннотация курса внеурочной деятельности 

«Орлята России» 

 (полное название курса) 

Нормативная база программы - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации" 

-Письмо министерства образования и науки Самарской 

области "О внеурочной деятельности" от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ту. 

Общее количество часов 34 часа 

Уровень реализации Начальное общее образование 

Срок реализации 1 год 

Возраст учащихся 8-10лет 

Итог работы социальная активность младшего школьника 

Автор рабочей программы Бублик О.В. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях 

(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное участие в 

социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах последнего ФГОС 

начального общего образования, так и в «Примерной рабочей программе воспитания», в 

которой указывается, что «поощрение социальной активности обучающихся» может 

рассматриваться в качестве «основной традиции воспитания в образовательной организации». 

Участие детей и педагогов в программе «Орлята России» способствует восстановлению 

богатого опыта воспитательной работы с подрастающим поколением и его дальнейшему 

развитию с учётом всех вызовов современного мира. 

   Ценностные основания Программы «Орлята России» 

Примерная рабочая программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к 

результатам программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на основе российских базовых 

национальных ценностей выделить ценностные основания программы «Орлята России»: 

Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

Родина – воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, 

желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть полезным 

своей стране; формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности через уважение национальных традиций народов России, истории 

и культуры своей страны. 

Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, 

поддержки, сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных 

традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей. 

Команда – содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 

соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и бескорыстно 

приходить на помощь, желание добра и блага другому. 

Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию 

своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание зависимости 

жизни людей от природы. 



Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нём; активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, первоначальные представления о 

многообразии и взаимосвязи природных и социальных явлений и объектов, о науке и научном 

знании. 

Здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, 

как в быту, так и в информационной среде, принятие своей половой принадлежности. 

Содержание программы «Орлята России» 

№ Название трека Содержание  

1 Вводный орлятский урок; 

 

Основными задачами являются старт 

Программы для детей и 

эмоциональный настрой класса на участие в 

Программе. 

2 «Орлёнок - Лидер»; Реализация Программы начинается с 

данного трека, который позволяет 

актуализировать/ приобрести опыт 

совместной деятельности в 

коллективе, что необходимо в начале 

учебного года. Также занятия трека 

позволят выявить первичную оценку уровня 

сплочённости класса и лидеров для 

дальнейшего 

формирования микрогрупп. 

3 «Орлёнок - Эрудит»;  Вторая четверть отличается высокой 

мотивацией у детей на учебную 

деятельность. В этот временной 

промежуток в школах проходят 

различные олимпиады. 

В рамках трека происходит 

знакомство ребёнка с разными 

способами получения информации. 

4 «Орлёнок - Мастер»; Данный трек проходит в два этапа: 1 – 

подготовка новогоднего 

спектакля/номера/концерта; 

2 – знакомство с мастерами своего дела и 

лучшими мастерами 

региона/страны. 

5  «Орлёнок - Эколог»; Несмотря на большую разницу в климате 

регионов страны, весна – наиболее 

благоприятный период для реализации 

трека. Погодные условия позволяют уже 

часть мероприятий трека проводить за 

пределами здания 

школы. 

6 «Орлёнок - Спортсмен»; Учитывая разницу в погодных 

условиях предлагается трек провести в 

данное время: в большинстве школ 

проходят различные соревнования, 

посвященные 23 февраля и пр. В том числе, 

в соответствии с возрастом, 

можно провести Весёлые страты, 

«Папа, мама, я – спортивная семья» и 

другие соревнования, чтобы 

минимизировать воздействия 



гиподинамического кризиса середины 

учебного года. 

7 «Орлёнок - Доброволец»; Тематика трека актуальна круглый год, 

поэтому учитель может обращаться к 

имеющемуся 

социальному опыту детей и истории 

добровольческого/ волонтерского/ 

тимуровского движения в любое 

время учебного года. 

8 «Орлёнок - Хранитель исторической 

памяти» 

В логике Программы важно, чтобы все 

треки прошли до трека «Орлёнок 

– хранитель исторической памяти», так как 

он является треком, подводящим итоги 

участия в учебном году. Основная 

смысловая нагрузка трека: 

Я – хранитель традиций своей семьи, 

Мы (класс) – хранители своих достижений, 

Я/Мы – хранители исторической 

памяти своей страны. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

1 «Лидер – это …» 1 Игра-испытание. Динамические паузы. 

2 

«Я могу быть лидером!» 

1 Беседа. 

Игра-испытание. Динамические паузы. 

3 «В команде рождается 
лидер» 

1 Беседа. Тренинг. Динамические паузы. 

4 «КЛАССный выходной» 1 Верёвочный курс 

5 

«Кто такой эрудит?» 

1 Игра «Лото». Интеллектуальная игра «Вопрос от 

эрудита». 

6 «Я эрудит, а это 
значит…» 

1 Игра 

«Интеллектуальный кроссворд» 

7 «Игра – это полезно и 
интересно» 

1 Игра «Эврика». 

8 

«Эрудит – это широкий 
кругозор» 

1 Презентация «10 

великих изобретений русских учёных». 

Круг Знаний. 

9 «Твори! Выдумывай! 
Пробуй!» 

1 Работа в группах 

10 

«Мастер – это…» 

1 Блиц- 

высказывания. 

11 

«Россия мастеровая» 

1 Презентация учителя о 10 самых 

известных мастерах родного края, России. 

КТД «Россия мастеровая». 

12 

«Город Мастеров» 

1 Игра по станциям 

«Город мастеров». 

13 «В гости к мастерам» 1 Экскурсия/мастер- класс 

14 «От идеи – к делу» 1 Тренинг «Мы мастера» 

15 

«Мастер своего дела» 

1 Встреча с интересными людьми. 

Динамические паузы. 

16 

«Спешить на помощь 
безвозмездно!» 

1 Работа по группам. Решение кейса «Как поступить 

в данной ситуации и что попросить в 

награду». Динамические 

паузы. 



17 

КТД «Создай хорошее 
настроение» 

1 КТД «Создай людям хорошее 

настроение». Мини-тренинг. 

Флешмоб «Хорошее настроение». 

Динамические паузы. 

18 

«С заботой о старших» 

1 КТД «Создай хорошее настроение». Беседа. 

Акции «Коробка храбрости» Динамические паузы. 

19 

«Доброволец– это 
доброе сердце» 

1 Встреча с 

интересными людьми. 

Динамические паузы. 

20 «Движение – жизнь!» 1 КТД «Зарядка». Динамические паузы. 

Работа с чек-листом 

21 «Основы ЗОЖ» 1 Работа по группам 

«Основы ЗОЖ». 

Динамические паузы. 

22 «Мы гордимся 

нашими 

спортсменами» 

1 Работа в группах. Динамические паузы. 

Работа с чек-листом. 

23 «Сто затей для всех 

друзей» 

1 Игра с элементами ТРИЗ. 

Работа с чек-листом 

24 Спортивная игра 

«Книга рекордов» 

1 Спортивные 

соревнования. Работа с чек-листом. 

25 «ЭКОЛОГиЯ» 1 КТД «Экологическая тропа». 

Динамические паузы. 

26 «Страна экологии» 1 Просмотр 

мультфильма. Презентация/ видео о работе 

экологов. 

Кейс «Страна экология». 

Динамические паузы. 

27 «Мой след на 

планете» 

1 Дидактическая игра из «Орлёнка»: что в мусорном 

ведре? 

Просмотр экологического 

мультфильма. 

28 Игра по 

станциям 

«Путешестви е в 

природу» 

1 Игра по станциям 

«Путешествие в природу» 

Просмотр 

мультфильма 

«Мальчик и Земля». 

29 Встреча с человеком, 

которого можно 

назвать настоящим 

экологом 

1 Встреча с интересными людьми. 

Динамические паузы. 

30 «Орлёнок – 

Хранитель 

историческо й 

памяти» 

1 КТД «Альбом памяти». 

31 «Традиции моей 

страны» 

1 Поделка «Традиции России». 

32 Кодекс 

«Орлёнка – 

хранителя» 

1 Просмотр 

мультфильма 

«Мульти-Россия». Кодекс «Орленка- хранителя». 

33 «Знать, чтобы 

хранить» 

1 Игра-квест «Ключи истории». 

34 «Мы – 

хранители» 

1 Подведение итогов. 
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