
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Орлята России» 

 

Программа рассчитана на учащихся начального общего образования. 

 

Срок реализации программы: 1 год. 

 

Программа курса содержит: 

 

1.Планируемые результаты освоения курса. 

2.Содержание курса по внеурочной деятельности. 

3.Тематическое планирование. 

 

 

    Рабочая программа внеурочной деятельности «Орлята России» разработана в рамках 

реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» 

национального проекта «Образование» с целью удовлетворения потребностей младших 

школьников в социальной активности. 

Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить «создание 

основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития России, 

утверждение её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, искусства, 

науки, высоких технологий и экономики» (Национальная доктрина развития образования 

в РФ до 2025г.). За последнее время принято много новых государственных документов, 

активно влияющих на процессы воспитания и социализации детей и молодежи: 

Конституция Российской Федерации 2020 года, Федеральные государственные 

образовательные стандарты начального и основного общего образования (2021 г.), 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» и другие. 

    Содержание государственных документов, направленных на совершенствование 

системы образования сегодня задаёт вектор развития воспитательной работы среди детей 

и молодёжи Российской Федерации и приоритетными задачами в сфере воспитания детей 

определяет: 

- «...развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины» (Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года); 

- «...воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» (Федеральный закон No 304 от 31.07.2020г. «О внесе- 

нии изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся). 

 

Цель программы: 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: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своей семье, своему народу, малой Родине, 

общности граждан нашей страны, России. 

2. Воспитывать уважение к духовно-нравственной культуре своей семьи, своего 

народа, семейным ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

3. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 

4. Развивать творческие способности и эстетический вкус. 

5. Воспитывать ценностное отношение к здоровому образу жизни, прививать интерес к 

физической культуре. 

6. Воспитывать уважение к труду, людям труда. Формировать значимость и 

потребность в безвозмездной деятельности ради других людей. 

7. Содействовать воспитанию экологической культуры и ответственного отношения к 

окружающему миру. 

8. Формировать ценностное отношение к знаниям через интеллектуальную, поисковую 

и исследовательскую деятельность. 

 


