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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа «Орлята России» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-ФЗ от 29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18);  

 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» 

(№ 2124-1 от 27.12.91);  

 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» (№ 149 от 27.07.06);  

 Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления 

детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и 

мониторинга их дальнейшего развития» (№ 1239 от 17.11.15). 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ». 
 Положения о дополнительных программах, реализуемых в МОУ 

«Гарболовская СОШ». 
 

Цель: формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально- 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования 

социального мира на основе российских базовых национальных ценностей, 

накопленных предыдущими поколениями, воспитание культуры общения, 

воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

 
Задачи программы: 
Обучающие: 
 приобщить к овладению знаниями по истории детского 

общественного движения; 

 научить извлекать необходимую информацию для реализации 

социальных проектов и акций из социального опыта сверстников, из средств 

массовой информации, из научной литературы; 

 заложить знания основ существование социальных движений и 

объединений. 

 

 



Воспитательные: 
 побудить к осознанному ценностно-смысловому 

самоопределению в деятельности лидера; 

 убедить в необходимости осознанной нравственной мотивации 

взаимодействия с людьми, формирование ценностного отношения к 

сверстникам, педагогам, людям разного возраста, культуры, национальности. 

 воспитать привычку к осуществлению системного анализа: 

разнообразных процессов в жизнедеятельности общественного объединения; 

своей деятельности как лидера; отношений, складывающихся с 

окружающими людьми. 

Развивающие: 
 развить организаторские способности и специальные умения, 

имеющие отношение к самоуправлению жизнедеятельностью общественного 

объединения. 

 развить опыт согласованного взаимодействия, построения 

деловых отношений и связей для организации деятельности в новых 

условиях и нестандартных ситуациях. 

 развить личностные умения, имеющие отношение к общим 

способностям человека. 

Занятия проводятся во внеурочное время. На занятиях предусмотрено 

проведение физкультминуток, упражнений для глаз. Формы проведения 

занятий: теоретические и практические. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Наполняемость группы: до 25 человек. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу, 36 ч. в год 

Форма обучения: очная. 

 

Формы организации занятий: 
 теоретическая подготовка (беседы, семинары, видеопросмотры); 

 практическая деятельность (подготовка и участие в слётах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях, праздниках, играх, творческих 

встречах, лидерских сборах; создание и реализация социальных проектов, 

организация и проведение мероприятий, экскурсии)  

 

Методы обучения: по традиционной классификации (Е.И. Перовский, 

Е.Я. Голант, Д.О. Лордкипанидзе): 

 словесные (рассказ, лекция, беседа, дискуссия, работа с 

источником); 

 наглядные (наблюдение, метод иллюстрации и метод 

демонстрации); 

 практические (упражнения, практические работы) 



 

 
Планируемые результаты: В соответствии с современными 

требованиями результаты, которые планируется достичь после прохождения 

полного курса программы, разделены на три составляющие: личностные, 

метапредметные, предметные. 

Личностные результаты предполагают:  

 наличие познавательной, творческой и социальной активности; 

 наличие гражданской позиции, выражающейся в уважении к культуре 

и истории своей страны, готовности трудиться на ее благо; 

 наличие ценностного отношения к сверстникам, педагогам, людям 

разного возраста, культуры, национальности; 

 опыт деловых отношений и связей для организации деятельности в 

новых условиях и нестандартных ситуациях. 

Метапредметные результаты включают в себя:  

 самостоятельность в планировании, организации и оценке своей 

деятельности; 

 умение конструктивно сотрудничать и организовывать работу 

других; 

 культура речи, умение грамотно вести дискуссию, 

аргументированно отстаивая свои убеждения; 

 умение извлекать необходимую информацию для реализации 

социальных проектов и акций РДШ из социального опыта сверстников, из 

средств массовой информации, из научной литературы; 

 умение публично представлять результаты своей творческой или 

социальной деятельности; 

 наличие навыка системного анализа. 

К предметным результатам относятся:  

 знания об истории детского движения; 

 знания основ существование социальных движений и 

объединений; 

 овладение технологией создания социальных проектов и наличие 

опыта их практической реализации; 

Персональные и групповые результаты оцениваются участием в 

конкурсах и успехами в школах актива разного уровня. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Раздел «Орлёнок – эрудит» 
«Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к 

этому времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для первоклассника более понятными. 

Данный раздел позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу 

получения новых знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с 

разными способами получения информации. 

2. Раздел «Орленок – доброволец» 
Реализация раздела проходит осенью, но его тематика актуальна круглый 

год. Важно, как можно раньше познакомить обучающихся с понятиями 

«доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных 

задач учителю поможет празднование в России 5 декабря - Дня волонтёра. 

3. Раздел «Орленок – мастер» 
В рамках данного раздела дети знакомятся с тезисом, что можно быть 

мастерами в разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки 

реализации раздела «Орлёнок – Мастер» поделены на два временных 

промежутка: во время первой части раздела дети – активные участники 

Мастерской Деда Мороза: готовят класс и классную ёлку к новогоднему 

празднику / участвуют в новогоднем классном и школьном празднике. Вторая 

часть раздела определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела и 

различных профессий (на уровне региона или страны); посещений мест 

работы родителей-мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр. 

4. Раздел «Орленок – спортсмен» 
Время для реализации этого раздела обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного года 

накапливается определённая физическая и эмоциональная усталость от 

учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные физкультурно-

оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят снизить заболеваемость 

детей, что актуально в зимний период. 

5. Раздел «Орленок – хранитель исторической памяти» 
В рамках раздела происходит ценностно-ориентированная деятельность 

по осмыслению личностного отношения к семье, Родине, к своему 

окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть для себя значимость 

сохранения традиций, истории и культуры своего родного края через 

понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины».  



Основная смысловая нагрузка раздела: Я – хранитель традиций своей 

семьи, Мы (класс) – хранители своих достижений, Я/Мы – хранители 

исторической памяти своей страны. Решению задач раздела способствует 

празднование Дня защитника Отечества, Международного женского дня и 

других праздников. 

6. Раздел «Орленок – эколог» 
Погодные условия в момент реализации раздела «Орлёнок – Эколог» 

позволяют проводить мероприятия за пределами здания школы с выходом на 

природу. Есть возможность использования природных материалов при 

изготовлении поделок, проведения акций с посадками деревьев, уборке 

мусора в рамках экологического субботника и пр. 

7. Раздел «Орленок – лидер» 
Раздел является завершающим в учебном году, подводящим итоги 

участия первоклассников в Программе. Основными задачами являются 

оценка уровня сплочённости класса, приобретённых ребёнком знаний и 

опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п\п 
Наименование разделов 

Кол-во часов по блокам 

всег

о 
теория 

прак

тика 
примечания 

1 Раздел «Орлёнок – эрудит» 5 2 3  
2 Раздел «Орленок – доброволец» 5 2 3  

3 Раздел «Орленок – мастер» 5 2 3  

4 Раздел «Орленок – спортсмен» 5 2 3  

5 Раздел «Орленок – хранитель 

исторической памяти» 

5 2 3  

6 Раздел «Орленок – эколог» 5 2 3  
7 Раздел «Орленок – лидер» 5 2 3  
8 Итоговый раздел 1 0 1  
 Итого: 36    

 
 

 
 
 
 
 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№п\

п 
Разделы 

Количество часов Форма 

контроля

, 

промежу

точной 

аттестац

ии 

всего 
тео

рия 

практ

ика 

примечан

ия 

Раздел «Орлёнок – эрудит»  
1 Кто такой эрудит? 5 1    

2 Всезнайка   1   

3 Я – эрудит, а это значит…  1    

4 Развиваемся, играем!   1   

5 Могу быть изобретателем   1   

Раздел «Орленок – доброволец» 
6 От слова к делу 5  1   

7 
Спешить на помощь 

безвозмездно  1   
 

8 Наша забота  1    

9 
Доброволец – это доброе 

сердце 
  1  

 

10 Портрет добровольца   1   

Раздел «Орленок – мастер» 
11 Мастер – это… 5 1    

12 Мастерская Деда Мороза   1   

13 От идеи – к делу   1   

 14 Город Мастеров   1   

15 В гости к мастерам  1    

Раздел «Орленок – спортсмен» 
16 Веселые старты 5  1   

17 Азбука здоровья  1    

18 О спорт, ты – мир!  1    

19 У рекордов наши имена   1   

20 
Быстрее! Выше! 

Сильнее! 
  1  

 

Раздел «Орленок – хранитель исторической памяти» 
21 Орленок – хранитель 5  1   



исторической памяти 

22 
История страны – моя 

история 
  1  

 

23 
Хранитель семейных 

традиций 
 1   

 

24 
Я храню традиции 

страны 
 1   

 

25 Я помню! Я горжусь!   1   

Раздел «Орленок – эколог» 
26 ЭКОЛОГиЯ 5 1    

27 
Каким должен быть 

настоящий эколог 
 1   

 

28 В гости к природе   1   

29 Мы друзья природе   1   

30 Орлята - экологи   1   

Раздел «Орленок – лидер» 
31 Лидер – это … 5 1    

32 
Как становятся 

лидерами? 
 1   

 

33 Мы дружный класс   1   

34 Вперед к успеху!   1   

35 
Подведение итогов 

«Следуй за мной» 
  1  

 

Итоговый блок 

36 
«Я -Орлёнок!» 

Подведение итогов года 
1  1  

проект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями 

и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.) 

2. Беляков, Ю.Д. Методика организации коллективных 

творческих дел и игр (изд. 2-е, перераб. и доп.). – ФГБОУ ВДЦ 

«Орлёнок» : учебно-методический центр, 2020. 

3. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском 

возрасте / Л. И. Божович. – СПб. : Питер, 2008 – 398с. 

4. Божович, Л. И. Психическое развитие школьника и его 

воспитание / Л. И. Божович, Л. С. Славина. М. : Питер, 2008. – 750 

с. 

5. Бурова, Л. И. Экологическая практика как инновационная 

модель внеурочной деятельности / Л. И. Бурова // Начальная школа. 

2016. № 5. С. 45- 47, 55. 

6. Григорьев, Д. От результатов к эффектам : конструирование 

внеурочной деятельности / Д. Григорьев // Классное руководство и 

воспитание школьников : журн. Изд. дома «Первое сент.». 2016. № 

4. С. 4-6. 

7. Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-

социальный подход: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/ Л.И. Гриценко. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

8. Ибрагимова, О. В. Внеурочная деятельность учащихся в 

системе воспитательной работы образовательных организаций / О. 

В. Ибрагимова // Начальная школа. 2015. № 11. С. 49-53. 

9. Куприянов, Б.В. Воспитательная работа в школе: 

организация и методика. 

10. М. И. Рожков. – Москва : Владос, 2014. – 72 с. 

11. Смирнов, Н.В. Технологии развития социальной 

активности школьников: учебно-методическое пособие. – СПб, 

Издательство «КультИнформПресс», 2021. – с. 77 

12. Социокультурный опыт современных детей и его развитие 

в процессе воспитания: монография / И.В. Вагнер, М.П. Гурьянова, 

Е.М. Клемяшова, Н.Н. 

13. Фришман И.И. Воспитание и стратегия жизни ребенка / 

Рожков М.И., 



Учебно-методическое обеспечение программы реализации курса 
 

Курс обеспечен методическими и дидактическими материалами, 

размещенными на сайте Корпоративного университета Российского 

движения школьников 

Материалы для обучающихся 
Для обучения на курсах необходимо зарегистрироваться на сайте, далее 

следовать инструкции: 

1. Онлайн курс «Академия гражданина» 
2. Онлайн курс «Основы социального проектирования» 

3. Онлайн-курс «Анимация онлайн (анимируй с РДШ)» 

4. Онлайн курс «Фотостудия с РДШ» 

5. Онлайн курс «Экологическое мышление» 

6. Онлайн курс «Совместное лидерство» 

7. Онлайн курс «Впорядке» 

8. Онлайн курс «Медиашкола» 
9. Онлайн курс «Профориентация в цифровую 

эпоху» 10.Онлайн курс «Семь ошибок при выборе 

профессии» 

 

Материалы для педагогов 
Для обучения на курсах необходимо зарегистрироваться на сайте, 

далее следовать инструкции: 

1. Курс «Организация воспитательной работы на основе 

мероприятий РДШ» 

2. Онлайн курс «Академия гражданина» (для педагогов) 
3. Онлайн курс «Российское движение школьников: 

планирование и организация работы» 

4. Онлайн курс «Формирование гражданской

 идентичности у обучающихся 4-11 классов» 

5. Онлайн курс «Как поддержать деятельность

 добровольческого отряда» 

6. Онлайн курс «Школа классных кураторов» 

7. Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

8. Методическое сопровождение программы развития

 социальной активности «Орлята России» 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КТП 

№ Тема Дата 

1 Кто такой эрудит? 5.09 

2 Всезнайка 12.09 

3 Я – эрудит, а это значит… 19.09 

4 Развиваемся, играем! 26.09 

5 Могу быть изобретателем 3.10 

6 От слова к делу 10.10 

7 Спешить на помощь безвозмездно 17.10 

8 Наша забота 24.10 

9 Доброволец – это доброе сердце 31.10 

10 Портрет добровольца 7.11 

11 Мастер – это… 14.11 

12 Мастерская Деда Мороза 21.11 

13 От идеи – к делу 28.11 

14 Город Мастеров 5.12 

15 В гости к мастерам 12.12 

16 Орленок – хранитель исторической памяти 19.12 

17 История страны – моя история 26.12 

18 Хранитель семейных традиций 9.01 

19 Я храню традиции страны 16.01 

20 Я помню! Я горжусь! 23.01 

21 Орленок – хранитель исторической памяти 30.01 

22 История страны – моя история 6.02 



23 Хранитель семейных традиций 13.02 

24 Я храню традиции страны 20.02 

25 Я помню! Я горжусь! 27.02 

26 ЭКОЛОГиЯ 6.03 

27 Каким должен быть настоящий эколог 13.03 

28 В гости к природе 20.03 

29 Мы друзья природе 27.03 

30 Орлята - экологи 3.04 

31 Лидер – это … 10.04 

32 Как становятся лидерами? 17.04 

33 Мы дружный класс 24.04 

34 Вперед к успеху! 15.05 

35 Подведение итогов «Следуй за мной» 22.05 

36 «Я -Орлёнок!» 

Подведение итогов года 

29.05 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 



Формы аттестации представлены в таблице: 
 

Виды 

контроля, 

аттестации 

Время 

проведен

ия 

Цель проведения Формы контроля 

Промежуточн

ая аттестация 

по итогу 

первого 

полугоди

я 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала. 

Определение готовности к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

получении новых знаний. 

Выявление детей, отстающих 

и опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, 

опрос, 

контрольное 

занятие, 

тестирование, 

самостоятельная 

работа 

Итоговый 

контроль 

В конце 

учебного 

года или 

курса 

обучения 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выставка, 

конкурс, 

фестиваль, 

презентация 

творческих работ, 

опрос, зачет, 

коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование и 

др. 

 


