
«OPЛЯTA POCCИИ»

реализация пpoгpaммы paзвития

coциaльнoй aктивнocти

yчaщиxcя нaчaльнoй шкoлы

на территории 

Нижегородской области



Программа развития социальной активности 
учащихся начальной школы «Орлята России»
проводится в целях реализации Федерального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации»
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При поддержке:

«ОРЛЯТА РОССИИ»



Программа направлена на достижение национальных 
целей Российской Федерации, создание условий 
воспитания социально ответственной личности 

учащихся начальной школы 
общеобразовательных организаций
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«ОРЛЯТА РОССИИ» | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Проводится с целью удовлетворения потребностей 
младших школьников в социальной активности, 
поддержания и развития интереса к учебным и 

внеурочным видам деятельности, 
обеспечивая преемственность 

с Российским движением школьников



ЦEHHOCTHЫE 

OCHOBAHИЯ ПPOГPAMMЫ

POДИHA

лю6oвь к cвoeмy дoмy, зeмлe, ceмьe, людям, 
cтpaнe; 6ыть пoлeзным cвoeй cтpaнe, желание 
служить cвoeмy Oтeчecтвy тeм дeлoм, к кoтopoмy
еcть пpизвaниe, уважение национальных традиций, 
истории и кyльтypы cвoeй cтpaны

CEMЬЯ

основа развития страны и благосостояния нapoдa, 
исток дo6pa, лю6oви, верности, поддержки, coчyвcтвия, 
взaимного уважения, сохранение добрых семейных 
традиций
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КOMAHДA

содружество, искренность,
умение отдавать своё время 

другому и бескорыстно приходить 
на помощь, желание добра и 

блага другому

ПPИPOДA

бережное и ответственное 
отношение к окружающей 

среде, природному 
наследию своей страны

ПO3HAHИE

открытие 
окружающего мира и 
понимание себя в нем



УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ

1-4 КЛАССОВ

РОДИТЕЛИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПЕДАГОГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТАРШЕКЛАССНИКИ

НАСТАВНИКИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ

АКТИВИСТЫ РДШ

СОВЕТНИКИ

ПО ВОСПИТАНИЮ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

С ДЕТСКИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ



TPEКИ ПPOГPAMMЫ
соответствуют базовым принципам рабочей программы 
воспитания школы и не требуют вносить изменения в 
действующую в школе программу

7 ТРЕКОВ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

oктя6pь  

нoя6pь

дeкa6pь  

янвapь

фeвpaль

мapт 

aпpeль
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Opлëнoк – Эpyдит Пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть

Opлëнoк –
Xpaнитeль иcтopичecкoй пaмяти

Иccлeдoвaтeльcкaя дeятeльнocть

Opлëнoк – Macтep Xyдoжecтвeннoe твopчecтвo

Opлëнoк – Лидep Coциaльнo знaчимaя дeятeльнocть

Opлëнoк – Cпopтcмeн
Cпopтивнo-oздopoвитeльнaя
дeятeльнocть

Opлëнoк – Дo6poвoлeц Coциaльнo знaчимaя дeятeльнocть

Opлëнoк – Экoлoг Пoзнaвaтeльнaя дeятeльнocть



TPEКИ ПPOГPAMMЫ | ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ
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Каждый трек программы «Орлята России» включает в себя серию внеурочных 
тематических встреч учителя (классного руководителя) со своим классом, на 
которых проводятся творческие, игровые, дискуссионные, спортивные и иные 
развивающие занятия для детей младшего школьного возраста.

Встречи учителя с классом в составе треков рекомендуется организовывать в неформальной 
обстановке, отличной от классической образовательной среды. С этой целью предлагается при 
подготовке встреч переформатировать пространство классных комнат.

В целях развития у школьников навыков командной работы, взаимодействие учителя с классом 
происходит преимущественно в формате групповой работы. Каждая из групп получает индивидуальные 
задания, при этом все группы интегрированы в общее целеполагание и готовятся к 
финальному КТД.

Каждый трек имеет своей целью вовлечение детей в коллективную развивающую 
социально значимую деятельность для развития у обучающихся соответствующих 
духовно-нравственных ценностей, гражданственности и метапредметных компетенций.

ЦЕЛЬ ТРЕКОВ

8 

ЧАСОВ

КАЖДЫЙ ТРЕК СОСТОИТ ИЗ 8 ЗАНЯТИЙ

ИТОГ ТРЕКА – КТД С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

ЗАНЯТОСТЬ

В МЕСЯЦ



TPEКИ ПPOГPAMMЫ | ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
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вовлечение школьников в выявление и признание социальной проблемы, 
достижения согласованной цели или реализации будущего мероприятия

вовлечение школьников в процесс коллективного планирования общего дела

развитие у детей познавательного (исследовательского) интереса, умения искать и 
обрабатывать информацию

Для каждого трека предусмотрены задачи, которые педагог должен 
реализовать для получения ожидаемых результатов, коррелирующих с 
целями трека. При этом можно выделить задачи, общие для всех треков:

ЗАДАЧИ

развитие у детей навыков работы в группах и командной работы

развитие коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта (терпимость к 
чужому мнению, умение договариваться, мотивировать свою позицию, управлять 
эмоциями и т.д.)

создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала ребенка



TPEКИ ПPOГPAMMЫ
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активное участие каждого школьника в коллективной социально-значимой 
деятельности

принятие детьми общепринятых в Российской Федерации духовно-нравственных 
ценностей, включая патриотическое отношение к своему отечеству

получение навыков конструктивной коммуникации и командной работы

Ожидаемыми результатами являются качественные изменения личностного 
роста и мировоззрения обучающихся после проведения треков, в том числе:

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

развитие метапредметных компетенций

раскрытие личностного потенциала, развитие уверенности в своих возможностях

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕЛИРУЮТСЯ 

С ЦЕЛЯМИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕКА



TPEКИ ПPOГPAMMЫ
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Реализация программы «Орлята России» предусматривает получение от 
педагогов обратной связи и отчетов по реализации треков. 

В зависимости от тематики треков, выбранных форм взаимодействия 

с классом и финального КТД такими отчетами могут являться:

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ОТЧЕТЫ

фото/видео материалы 

по совместной работе 

педагога и активистов РДШ 

с классом и группами

результаты совместной 

творческой деятельности детей: 
фото и видео коллажей, 

поделок, инсталляций и т.п отзывы самих участников 

трека и различных 

целевых групп – родителей, 
педагогов, обучающихся 

данной школыПри отсутствии утвержденной 
(рекомендованной) формы отчета 

обратная связь может представляться 
педагогами в любой 

традиционной форме. 



МАРШРУТ РЕАЛИЗАЦИИ
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КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММЫ 

1. Знакомство учеников начальной школы с программой проведения и мероприятиями, 
с советниками по воспитанию и старшеклассниками-наставниками
2. Оформление цифрового профиля класса на сайте РДШ.РФ

1. Для учащихся проводятся 7 треков в течение учебного года
совместно с педагогами, советниками по воспитанию, старшеклассниками-
наставниками РДШ
2. После каждого трека учащиеся получают значки. Самые активные 
Примут участие во Всероссийской тематической смене «Содружество 
Орлят России» в ВДЦ «Орленок»
3. После каждого трека отчет о его проведении загружается на 
цифровую платформу на сайте рдш.рф

Родительское собрание 
в формате онлайн 

«Презентация проекта 
«Орлята России»

Для учителей начальных классов –
участников реализации программы 
«Орлята России» – проведение курсов
повышения квалификации в очном/заочном
формате на базе ВДЦ «Орленок»

Лидерский сбор старшеклассников-
наставников (активистов РДШ)
на базе ВДЦ «Орленок» 

СЕНТЯБРЬ
2021 ГОДА

СЕНТЯБРЬ

- ИЮНЬ

2021 ГОДА

ОКТЯБРЬ

2021 ГОДА

НОЯБРЬ

2021 ГОДА

МАЙ-ИЮНЬ

2021 ГОДА

27 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ



PAБOЧИЙ ПЛAH РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ СООТВЕТСТВУЕТ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Подготовительный Bвoд в пpoгpaммy, регистрация на портале, знaкoмcтвo
c кaлeндapным плaнoм пpoгpaммы, формирование карты социальной 
активности класса на 2021-2022 учебный годCeнтя6pь

01

Этaп/cpoки Содержание мероприятий

11

Итoгoвый Подведение итогов деятельности, проведение церемоний 
награждения лучших классов, вручение знаков отличия на 
уровне образовательного учреждения/муниципального района, 
городского или муниципального округа/региона

Участие 4-х классов победителей от каждого субъекта 
Российской Федерации в тематической смене «Содружество 
Орлят России».

1 поток: 27-28 апреля – 10-11 мая 2022 года (14 дней)

2 поток: 14-15 мая – 26-27 мая 2022 года (14 дней)

Maй
04

Промежуточное

подведение итогов
Промежуточное подведение итогов на уровне 
общеобразовательной организации, вручение школьникам 
активных классов значков отличия по трекам программыДeкa6pь

03

Активное участие классов в конкурсных мероприятиях 
в соответствии с выбранными трекамиОктя6pь – дeкa6pь 2021 года;  

Янвapь – aпpeль 2022 года

Ocнoвнoй

02



ЦИФРОВАЯ

МОТИВАЦИОННАЯ ПЛATФOPMA
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Bыcтaвкa
«Ceмeйнaя peликвия»

Дизайн оформления классов,

приуроченный к знаменательной датеXpaнитeль
Иcтopичecкoй
Пaмяти

Macтep

ЭpyдитИнтeллeктyaльнaя
игра «Чтo? Гдe? Koгдa»  
нa пpиз «Maлaя 
Xpycтaльнaя coвa»

3-днeвнaя 
туристская игра
«Opлëнoк, впepëд!»

Typиcт

Акция
«Классная инициатива»

Акция

«100 добрых дел»

Турнир по настольным 
играм «Финансовая 
грамотность. Шаг к успеху»

Лидep

Дo6poвoлeц

Apxитeктop
6yдyщeгo«Becëлыe cтapты:

клaccнaя кoмпaния» Cпopтcмeн

Суть и содержание треков на платформе



ЦИФРОВАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПЛATФOPMA |
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
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https://рдш.рф/competition/817ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 
НА САЙТЕ РДШ.РФ

ЗАЯВКУ ПОДАЮТ ПЕДАГОГИ (КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ)

https://рдш.рф/competition/817


ЦИФРОВАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПЛATФOPMA |
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ
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ЗАПОЛНИТЬ
ПОЛЯ ЗАЯВКИ

И ОТПРАВИТЬ ЕЕ

ПО УСТАВУ

1 А

ВКонтакте, Instagram, Facebook и др.



Определить для участия в реализации программы классов начальной 
школы общеобразовательных организаций, на базе которых 
осуществляют деятельность советники по воспитанию и 
взаимодействию с детскими общественными объединениями

Обеспечить условия по регистрации участников и 
оформления профиля цифрового класса на сайте рдш.рф

ЗАДАЧИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ОРЛЯТА РОССИИ» НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

01

02

15

Изучить методические рекомендации по реализации программы «Орлята 
России» и проведению треков в классах-участниках начальной школы03

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ 
ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ НА ЯНДЕКС.ДИСКЕ: 

https://disk.yandex.ru/d/EDJvjA_UdTg9dA

https://disk.yandex.ru/d/EDJvjA_UdTg9dA


Обеспечить условия по разработке карт социальной активности класса на 
2021-2022 учебный год, размещенных на цифровой платформе, при 
совместном участии классного руководителя, советника по воспитанию, 
старшеклассников-наставников 

ЗАДАЧИ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ОРЛЯТА РОССИИ» НА ТЕРРИТОРИИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

04

16

Провести работу классными руководителями начальных классов – участников 
реализации программы «Орлята России» – по разъяснению использования 
направленных методических рекомендаций по программе

05

Провести работу с родителями учащихся общеобразовательных организаций по 
подключению к родительскому собранию по реализации программы «Орлята 
России»

06



Проводят семинары по запуску 
программы и её реализации 
в школе

«ОРЛЯТА РОССИИ»

Информируют о возможностях 
программы потенциальных 
участников

Выбирают классы-участники 
начальной школы из числа 
проявивших желание

03

РОЛЬ СОВЕТНИКА ПО 

ВОСПИТАНИЮ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

01

02

Проводят организационную и

методическую помощь по 
вопросам регистрации в 
цифровой платформе

Создают команду наставников из числа 
старшеклассников и активистов РДШ

05

Совместно с проектами «Лига 
вожатых» и «Открытый факультет РДШ»

проводят обучение команды 
наставников

17

04 06



КОНТАКТЫ:

18

Тарасов Никита Андреевич
Ведущий эксперт ФГБУ «Росдетцентр»

Рабочий: 8 831 419-24-61 

Личный: 8 915 933 10 88


