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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

«Орлята России» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

1 класс 

начальное общее образование 

(уровень образования,) 

 

один год 

 

учителем начальных классов 
(предмет) 

 

Курушиной Мариной Сергеевной, 1 к.к 

( Ф.И.О., квалификационная категория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Абакан 

 



    Нормативную правовую основу рабочей программы курса внеурочной 
деятельности «Орлята России» составляют следующие документы: 
 
1.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». (Зарегистрирован 05.07.2021  

№ 64100.) 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования». (Зарегистрирован 17.08.2022 № 

69676.) 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

При реализации программы «Орлята России» по итогам участия в программе младший 

школьник: 

● понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, 

Российского государства; осознаёт принадлежность к своему народу и общности 

граждан России; понимает значение государственных символов; уважает духовно- 

нравственную культуру своей семьи, народа; понимает ценность человеческой жизни, 

ценность родного языка, русского языка; сознаёт и принимает свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста; ориентирован на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом; сознаёт ценность труда в жизни человека, 

семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду); 

● применяет в жизни позитивный опыт, полученный в результате 

участия в различных видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни 

класса, общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально значимой 

деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознаёт ответственность за свои поступки; проявляет стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве; владеет 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе; проявляет интерес к разным профессиям; участвует в различных 

видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и 

бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знаний); 

● демонстрирует социально-значимую активность в социуме 

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего региона, местам 

почитания героев и защитников Отечества); первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий; во взаимодействии с окружающими доброжелателен, 

проявляет сопереживание, готовность оказывать помощь, выражает неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважает 

старших; бережно относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к труду, 

людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; придерживается 



в своей деятельности экологических норм; выражает познавательные интересы, 

активность, любознательность и самостоятельность в познании, демонстрирует в 

деятельности и повседневном общении интерес и уважение к научным знаниям. 



Содержание курса внеурочной деятельности 

 

«Орленок-Эрудит» 

   Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Эрудит»: 

лексическая работа – значения нового слова. 

  Обсуждение и фиксирование качеств, необходимые для того, чтобы стать и быть 

эрудитом. 

   Учимся узнавать главные качества эрудита, осознавать ценность умственного труда в 

жизни человека 

 

«Орлёнок – Доброволец» 

  Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями «Добро. 

Доброволец и волонтёр. Добровольчество» 

   Совместное обсуждение с родителями и детьми: Как делать добро для бабушек и 

дедушек? (родным, соседям) Что значит быть добрым рядом с ними? 

 

«Орлёнок – Мастер» 

Введение в тему,мотивация,целеполагание. Знакомство с понятием «Мастер» 

 

«Орлёнок – Спортсмен». 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Орлёнок  

Спортсмен»: лексическая работа –значения нового слова. Актуализация 

полезности физкультминуток на уроках и переменах. Знакомство с подвижными играми и 

площадками, где можно в них играть. 

 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти». 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Хранитель»: 

лексическая работа – значения нового слова. 

 

«Орлёнок – Эколог». 

Введение в тему. Мотивация, целеполагание. Знакомство с понятиями «Экология. 

Эколог»: лексическая работа – значения новых слов. Обсуждение по вопросам: кто 

должен беречь природу и заботиться о ней? 

 

«Орлёнок – Лидер» 

Введение в тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: лексическая 

работа – значения нового слова. 

 

Формы и методы обучения: рассказ, беседа, демонстрация, экскурсия, подвижные игры, 

выпуск газеты, игра, пресс-конференция. 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Подготовительный этап к участию в Программе. (4ч.) 

1. Игровая программа «Играй, узнавай, найди друзей в 

классе» 

1 

2. «Мы будем друзьями в классе» 1 

3. «Волшебные слова дружбы». «Правила настоящих 

друзей» 

1 

4. Вводный Орлятский урок 1 

Раздел 2. «Орлёнок – Эрудит». (3ч.) 

5. «Кто такой эрудит?» 1 

6. «Всезнайка» 1 

7. «Встреча с интересным эрудитом –книгой» 1 

Раздел 3.«Орлёнок – Доброволец» (3ч.) 

8. «От слова к делу». «Спешить на помощь безвозмездно» 1 

9. «Совместное родительское собрание «Наша забота!» 1 

10. «Доброволец – это доброе сердце» 1 

Раздел 4. «Орлёнок – Мастер». (1ч.) 

11. «Мастер–это...»  1 

Раздел 5.«Орлёнок – Спортсмен». (2ч.) 

12. «Весёлые старты» 1 

13. «Азбука здоровья» 1 

Раздел 6. «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». (2ч.) 

14. «Орлёнок – хранитель исторической памяти» 1 

15. «История школы – моя история» 1 

Раздел 7. «Орлёнок – Эколог». (1ч.) 

16. «Мы друзья природе» 1 

Раздел 8. «Орлёнок – Лидер». (1ч.) 

17. «Лидер – это...»  1 

Итого:                                                                                                                     17 
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