РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

«ОРЛЯТА РОССИИ»
Программа развития социальной активности
учащихся начальной школы

ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
РОДИНА
любовь к своему дому, земле, семье, людям, стране; быть полезным
своей стране, желание служить своему Отечеству тем делом,
к которому есть призвание, уважение национальных традиций,
истории и культуры своей страны

СЕМЬЯ
основа развития страны и благосостояния народа, исток добра, любови,
верности, поддержки, сочувствия, взаимное уважение, сохранение добрых
семейных традиций

КОМАНДА

ПРИРОДА

ПОЗНАНИЕ

содружество, искренность,
умение отдавать своё время
другому и бескорыстно приходить
на помощь, желание добра
и блага другому

бережное и ответственное
отношение к окружающей
среде, природному наследию
своей страны

открытие окружающего
мира и понимание себя
в нём

01

ТРЕКИ ПРОГРАММЫ
соответствует содержанию примерной программы воспитания

ТРЕКИ
Орлёнок – Хранитель
исторической памяти
Орлёнок – Эрудит
Орлёнок – Мастер
Орлёнок – Доброволец
Орлёнок – Лидер
Орлёнок – Турист
Орлёнок – Исследователь

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познавательная деятельность

Художественное творчество
Проблемно-ценностное общение

Туристско-краеведческая деятельность

Орлёнок – Спортсмен

Спортивно-оздоровительная
деятельность

Орлёнок – Архитектор будущего

Трудовая деятельность
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КАЛЕНДАРЬ ПРОГРАММЫ

10 октября 2021
Старт программы

10 октября 2021 – 1 июня 2022
Цикл программы

сентябрь 2021
Родительские собрания в образовательных учреждениях
«Презентация программы «ОРЛЯТА РОССИИ»

осень 2021
Курсы повышения квалификации для учителей начальных
классов – участников программы (заочная и очная сессия)

весна 2022
Лидерский сбор для старшеклассников –
наставников в ВДЦ «Орлёнок»
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РАБОЧИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ СООТВЕТСТВУЕТ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Этап/сроки
Подготовительный
Сентябрь

Основной
Октябрь – декабрь;
Январь – апрель

Промежуточное
подведение итогов
Декабрь

Итоговый
Май

Содержание мероприятий
01

Ввод в программу, регистрация на портале, знакомство с календарным
планом программы, формирование карты социальной активности класса
на учебный год

02

Активное участие классов в конкурсных мероприятиях в соответствии
с выбранными треками

03
04

Промежуточное подведение итогов на уровне образовательной
организации, вручение школьникам активных классов значков отличия
по трекам программы
Подведение итогов деятельности, проведение церемоний награждения
лучших классов, вручение значков отличия на уровне образовательного
учреждения/муниципалитета/региона
Участие 4-х классов победителей от каждого субъекта Российской Федерации в тематической смене
«Содружество Орлят России». Общее количество участников: 1760. В каждом потоке: 850 человек
из расчета 20 человек от каждого субъекта Российской Федерации. Первый поток: 43 региона России.
Второй поток: 42 региона России.
1 поток: 27-28 апреля – 10-11 мая (14 дней)
2 поток: 14-15 мая – 26-27 мая (14 дней)
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УРОВНИ АКТИВНОСТИ

05 РДШ
04

УРОВЕНЬ – РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Цифроваямотивационная платформа «Орлята России»
Личный и командный рейтинг Портфолио активности класса и каждого школьника
Всероссийская тематическая смена «Содружество Орлят России»
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УРОВЕНЬ – СУБЪЕКТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Профильная губернаторская летняя смена «Региональный слёт Орлят»

02

УРОВЕНЬ – МУНИЦИПАЛИТЕТ
Трёх дневная туристическая игра «Орлята, вперед!»

01

УРОВЕНЬ – СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Творческие задания по трекам программы
Вручения знаков отличия и званий победителям и призёрам конкурсов командного
и индивидуального уровней
Награждение активных родителей и старшеклассников-наставников
Награждение учителей начальных классов

05

ЦИФРОВАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
Выставка
«Семейная реликвия»
Интеллектуальная
игра «Что? Где? Когда»
на приз «Малая
Хрустальная сова»

3-дневная
туристская игра
«Орлёнок, вперёд!»

Хранитель
Исторической
Памяти
Эрудит

Дизайн оформления класса
приуроченный к знаменательной дате

Лидер

Турист

«Весёлые старты:
классная компания»

Мастер

Акция
«Классная инициатива»

Доброволец

Акция
«100 добрых дел»

Архитертор
будущего

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

Спортсмен

РДШ
разработка, запуск и развитие платформы
участие школ РДШ в проекте
привлечение партнёров
взаимодействие с органами государственной власти на уровне
муниципалитетов и субъектов федерации через деятельность
региональных координаторов РДШ

ОРЛЕНОК
разработка методических рекомендаций
проведение тематических смен для учащихся 4-х классов
проведение курсов повышения квалификации для учителей
начальных классов;
проведение сбора-инструктива для старшеклассниковнаставников
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ФИКСАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ И ДОСТИЖЕНИЙ КЛАССА

1 класс
на уровне
образовательной
организации

2 класс

3 класс

4 класс

на уровне
образовательной
организации

на уровне
муниципалитета

на уровне
муниципалитета
и региона

ИТОГИ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ
звания и знаки отличия
сертификаты, подарки от партнёров
профильная губернаторская летняя смена
тематическая смена в ВДЦ «Орлёнок»
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ПРИМЕРНЫЕ КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ ТРЕКОВ
ТРЕКИ

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ

Орлёнок – Хранитель
исторической памяти
Орлёнок – Мастер

Конкурс рисунков, конкурс чтецов, конкурс инсценированной
песни, конкурс – устный рассказ «История моей семьи», конкурс
на анимационный фильм о знаковых исторических событиях и т.д.

Орлёнок – Эрудит

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по различным темам:
природа, общество, история своей страны, спорт, наука и т.д.

Орлёнок – Эколог

Экологический конкурс «Твой след на планете» и т.д.

Орлёнок – Доброволец

Инициирование и проведение добровольческих дел и т.д.

Орлёнок – Турист

Туристическая игра «Орлёнок, вперёд!»
Конкурс «Самая красивая страна» (фотографии, легенды,
сказки о достопримечательностях города/поселка/села)

Орлёнок – Исследователь
Орлёнок – Спортсмен
Орлёнок – Лидер

Шахматный турнир «Ход конём», Веселые старты «В команде
с друзьями!», турнир по футболу среди смешанных команд
«Кубок дружбы», участие во Всероссийском физкультурно-спортивном
конкурсе «Готов к труду и обороне»

Орлёнок – Архитектор будущего

Конкурс изобретателей по различным темам: будущие города,
транспорт, космос и т.д.
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РОЛЬ СОВЕТНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ОРЛЯТА РОССИИ»

01

До старта Программы
проводят семинары по запуску
и технологии реализации

02

Доводят информацию
по Программе до потенциальных
участников

03

Выбирают классы-участники
Программы из числа проявивших
желание

04

Производят организационную
и методическую помощь в регистрации
участников на платформе

05

Создают команду наставников
из числа старшеклассников

06

Совместно с проектом «Лига вожатых»
и «Открытый факультет» проводят
обучение наставников
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРОЕКТАМИ

Наставникам-старшеклакссникам проекта «Орлята России» предлагается:

Лига вожатых

01

Зарегистрироваться
на сайте вожатый.рф

02

Пройти онлайн-курс
по теме наставничество

03

Выполнить финальное
задание обучения

04

Принять участие в публичной
онлайн защите образовательных
продуктов

РДШ

Открытый
факультет

Тим-лидеры – выпускники РДШ, Всероссийского проекта
«Открытый факультет» оказывают помощь в организации
и проведении:
3-х дневной
туристической игры
«Орлята, вперед!»

Профильной губернаторской
летней смены «Региональный
слет Орлят»
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ПАРТНЁРЫ ПРОГРАММЫ
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