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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

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

 

1-4 классы 

начальное общее образование 

(уровень образования,) 

 

четыре года 

 

учителем начальных классов 
(предмет) 
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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. (5ч.) 

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

классе» 

1 

2. «Мы будем друзьями в классе» 1 

3. «Волшебные слова дружбы» 1 

4. «Правила настоящих друзей» 1 

5. Вводный Орлятский урок 1 

Раздел 2. «Орлёнок – Эрудит». (5ч.) 

6. «Кто такой эрудит?» 1 

7. «Эрудит – это...» 1 

8. «Всезнайка» 1 

9. «Встреча с интересным эрудитом –книгой» 1 

10. «Подведём итоги» 1 

Раздел 3.«Орлёнок – Доброволец» (5ч.) 

11. «От слова к делу»  1 

12. «Спешить на помощь безвозмездно» 1 

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

14. «Доброволец – это доброе сердце» 1 

15. «Подведём итоги» 1 

Раздел 4. «Орлёнок – Мастер». (5ч.) 

16. «Мастер–это...»  1 

17. «Мастерская Деда Мороза ...» 1 

18. «Класс мастеров» 1 

19. «Классная ёлка» 1 

20. «Новогоднее настроение 1 

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

21. «Утро мы начнём с зарядки» 1 

22. «Сто затей для всех друзей 1 

23. «Весёлые старты» 1 

24. «Самые спортивные ребята моей школы» 1 

25. «Азбука здоровья» 1 

Раздел 6. «Орлёнок – Хранитель исторической памяти». (4ч.) 

26. «Орлёнок – хранитель исторической памяти» 1 

27. «История школы – моя история» 1 

28. «Поход в музей» 1 

29. «Историческое чаепитие» 1 

Раздел 7. «Орлёнок – Эколог». (2ч.) 

30.  «Каким должен быть настоящий эколог?» 1 

31. «Мы друзья природе» 1 



Раздел 8. «Орлёнок – Лидер». (2ч.) 

32. «Лидер – это...»  1 

33. «Мы дружный класс» 1 

Итого:                                                                                                                     33 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Старт Программы. (1ч.) 

1. Вводный «Орлятский урок» 1 

Раздел 2. «Орлёнок – Лидер». (8ч.) 

2. «Лидер – это...» 1 

3. «Я могу быть лидером» 1 

4. «Как стать лидером?» 1 

5. «С командой действовать готов!» 1 

6. «Верёвочный курс» 1 

7. «КЛАССный выходной» 1 

8. «Встреча с тем, кто умеет вести засобой» 1 

9. «Мы дружный класс!» 1 

Раздел 3. «Орлёнок – Эрудит». (8ч.) 

10. «Кто такой эрудит?» 1 

11. «Я – эрудит, а это значит...» 1 

12. «Развиваемся, играя!» 1 

13. «ВоображариУМ» 1 

14. «Могу быть изобретателем» 1 

15. КТД «Что такое? Кто такой?» 1 

16. Встреча с эрудитом «Хотим всё знать» 1 

17. Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

Раздел 4. «Орлёнок – Мастер». (8ч.) 

18. «Мастер – это...» 1 

19. «Мастерами славится Россия» 1 

20. «От идеи – к делу!» 1 

21. «Город Мастеров» 1 

22. «В гости к мастерам» 1 

23. КТД «Классный театр» 1 

24. «Мастер – это звучит гордо!» 1 

25. «Путь в мастерство» 1 

Раздел 5. «Орлёнок – Доброволец». (1ч.) 

26. «От слова к делу»  1 

Раздел 6. «Орлёнок – Спортсмен». (3ч.) 

27. «Утро начинай с зарядки – будешь ты всегда в порядке!» 1 

28. Спортивная игра «У рекордов наши имена» 1 

29. «Азбука здоровья» 1 



 

3-4 класс 

Раздел 7. «Орлёнок – Эколог». (2ч.) 

30. «Каким должен быть настоящий эколог?» 1 

31. «Шагая в будущее – помни о планете» 1 

Раздел 8.«Орлёнок – Хранитель исторической памяти». (3ч.) 

32. «Я храню традиции семьи, а значит и традиции страны» 1 

33. «Расскажи мне о России» 1 

34. «Я – хранитель, мы – хранители» 1 

Итого:                                                                                                                     34 

№ п/п Раздел / Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. Старт Программы. (1ч.) 

1. Вводный «Орлятский урок» 1 

Раздел 2. «Орлёнок – Лидер». (11ч.) 

2. «Лидер – это...» 1 

3. «Я могу быть лидером» 1 

4. «В команде рождается лидер» 1 

5. «С командой действовать готов!» 1 

7. «КЛАССный выходной» 1 

8. «От идеи-к делу» 1 

9. КТД «Вместе мы сможем всё» 1 

10. «Встреча с тем, кто умеет вести за собой» 1 

11. «Мы дружный класс» 1 

Раздел 3. «Орлёнок – Эрудит». (8ч.) 

12. «Кто такой эрудит?» 1 

13. «Я – эрудит, а это значит...» 1 

14. «Игра-это полезно и интересно» 1 

15. «Эрудит- это широкий кругозор» 1 

16. «Твори! выдумывай! Пробуй!» 1 

17. КТД «Играй, учись и узнавай» 1 

18. Встреча с эрудитом «Хотим всё знать» 1 

19. Итоги трека «На старте новых открытий» 1 

Раздел 4. «Орлёнок – Мастер». (7ч.) 

20. «Мастер – это...» 1 

21. «Россия мастеровая» 1 

22. «Город Мастеров» 1 

23. «В гости к мастерам» 1 

24. КТД «Мастер своего дела» 1 

25. «Мастер – это звучит гордо!» 1 

26. «Путь в мастерство» 1 

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

27. «От слова к делу»  1 

28. «Спешить на помощь безвозмездно!»  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. «Орлёнок – Спортсмен». (3ч.) 

29. «Движение-жизнь!» 1 

30. «Основы ЗОЖ» 1 

31. «Мы гордимся нашими спортсменами» 1 

Раздел 7. «Орлёнок – Эколог». (2ч.) 

32. «ЭКОЛОГиЯ» 1 

33. «Мой след на планете» 1 

Раздел 8.«Орлёнок – Хранитель исторической памяти». (1ч.) 

34. «Расскажи мне о России 1 

Итого:                                                                                                                     34 
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