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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» для 1-4 классов 

является частью Основной образовательной программы НОО МБОУ «СОШ № 29» и 

состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Орлята России». 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Орлята России». 

3. Тематическое планирование. 

4. Приложение 1. Календарно-тематическое планирование.  

5. Приложение 2. Оценочные материалы. 

6. Приложение 3. Формы занятий. 

Программа может быть реализована в работе с обучающимися 1, 2-4. Количество 

часов, выделяемых на изучения предмета: в 1 классе - 41 час в год, во 2 -4 классах - 68 

часов в год.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение курса внеурочной деятельности «Орлята России» в 1-4 классах направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

 

Личностные результаты: 

 

- формирование основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

- формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- самостоятельность, личная ответственность за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни; 

- мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

 

Метапредметные результаты: 

 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: сравнивать, 

анализировать, синтезировать, обобщать и классифицировать объекты, явления по 

родовидовым признакам; устанавливать аналогии и причинно - следственные связи; 

работать с таблицами, картами, схемами; кодировать и декодировать информацию. 

 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: владеть 

методами поиска, переработки, хранения и передачи информации; слушать собеседника и 

вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности; использовать речевые средства и средства 

информационных коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; определять общую цель и пути ее достижения. 
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В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: планировать 

свою деятельность; осуществлять самонаблюдение и самооценку в процессе деятельности; 

анализировать причины своего успеха/неуспеха. 

 

Предметные результаты: 

 

- использовать действия с языковыми единицами для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

- пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации; 

- применять математические знания для решения учебно- познавательных и учебно- 

практических задач; 

- выполнению элементарных правил экологической грамотности, нравственного поведения 

в мире природы и людей; 

-  устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире; 

- практическим умениям и навыкам в различных видах художественной деятельности, а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

творческих, технологических и организационных задач. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В основу курса внеурочной деятельности положен системно-деятельностный подход, 

позволяющий за период освоения ребенком образовательных треков (траекторий социально-

коммуникационного развития) осуществить качественный переход от «социальной 

активности» к «социальной позиции» и «гражданской идентичности».  Курс внеурочной 

деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам Программы. 

1 класс 

Реализация основной программы начинается со 2-ой четверти.  Для подготовки 

первоклассников к участию в программе «Орлята России» в первой четверти проводятся 

четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти. 

Четыре игровых занятия. 

Направлены на решение следующих задач: вхождения ребёнка в ритм и атмосферу 

школьной деятельности; включения детей в деятельность, мотивирующую на дальнейшее 

участие в Программе. 

1.  Трек «Орлёнок – Эрудит» - 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: познание.  

Данный трек позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения 

информации. 

2. Трек «Орлёнок -Доброволец» - 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота.   

Знакомство с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». 

Историческая преемственность традиций помощи и участия. День волонтера (5 декабря).  

3. Трек «Орлёнок – Мастер» - 5 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: познание. 

Дети знакомятся с тезисом, что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в 

разных профессиях. Данный трек поделен на два временных промежутка: во время первой 
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части дети – активные участники Мастерской Деда Мороза, вторая часть определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий.  

4. Трек «Орлёнок – Спортсмен» - 5 занятий.   

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни.  

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определенная физическая 

и эмоциональная усталость от учебной нагрузки.  

5. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» - 5 занятий.   

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок 

должен открыть для себя значимость сохранения традиций, истории и культуры своего 

родного края через понимание фразы «Я и моё дело важны для Родины». Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители 

своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. Решению задач 

трека способствует празднование Дня защитника Отечества, Международного женского дня 

и других праздников. 

6. Трек «Орлёнок – Эколог» - 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 

Данный трек направлен на сохранение и защиту окружающей среды, формирование 

экологической культуры и поведения.  

7. Трек «Орлёнок – Лидер» - 5 занятий.  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 

Основными задачами трека являются оценка уровня сплочённости класса, приобретённых 

ребёнком знаний и опыта совместной деятельности в классе как коллективе. 

 

2 -4 классы. 

1. Трек «Орлёнок – Лидер» – 9 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда 

В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, что 

является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 

сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для приобретения 

и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих поручений. 

2. Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: познание. 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и т.п. 

– в этот период дети знакомятся с разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот 

период учебного года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

3. Трек «Орлёнок – Мастер» – 9 занятий. 

 Ценности, значимые качества трека: познание. 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека 

дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела (на уровне региона или 

страны). 

4. Трек «Орлёнок – Доброволец» – 9 занятий. 

 Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
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Тематика данного трека актуальна круглый год. В рамках данного трека происходит 

знакомство с понятиями «Добро. Доброволец и волонтёр. Добровольчество»; Волонтёрское 

движение в России, виды волонтёрства.  

5. Трек «Орлёнок – Спортсмен» – 9 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая физическая 

и эмоциональная усталость от учебной нагрузки.  

6. Трек «Орлёнок – Эколог» – 9 занятий 

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина 

Данный трек направлен на сохранение и защиту окружающей среды, формирование 

экологической культуры и поведения. Время проведения данного трека позволяет 

использовать природные материалы при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

7. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» – 9 занятий. 

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 

В рамках трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению 

личностного отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок 

должен открыть для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры 

своего родного края. Основная смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей 

семьи. Мы (класс) – хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической памяти 

своей страны. 

 

 

 

 

3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование треков, разделов Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

1 Подготовительный этап к участию в 

Программе. 

5 Курс обеспечен методическими и 

дидактическими материалами, 

размещённые в учебно-

методическом комплексе 

программы развития социальной 

активности обучающихся 

начальных классов «Орлята 

России» https://xn--

80aqajoclckag9m.xn--p1ai/ 

2 «Орлёнок – Эрудит» 5 

3 «Орлёнок -Доброволец» 5 

4 «Орлёнок – Мастер» 5 

5 «Орлёнок – Спортсмен» 5 

6 «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

5 

7 «Орлёнок – Эколог» 5 

8 «Орлёнок – Лидер» 5 

9 Подведение итогов 1 

 Итого 41  

 

2-4 классы 

№ 

п/п 

Наименование треков Кол-во 

часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

 Старт Программы 1 Курс обеспечен методическими и 

дидактическими материалами, 

размещённые в учебно-

методическом комплексе 

1 «Орлёнок – Эрудит» 9 

2 «Орлёнок -Доброволец» 9 

3 «Орлёнок – Мастер» 9 

https://орлятароссии.рф/
https://орлятароссии.рф/
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4 «Орлёнок – Спортсмен» 9 программы развития социальной 

активности обучающихся 

начальных классов «Орлята 

России» https://xn--

80aqajoclckag9m.xn--p1ai/ 

5 «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

9 

6 «Орлёнок – Эколог» 9 

7 «Орлёнок – Лидер» 9 

 Подведение итогов 4 

 Итого 68  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

3.1. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Орлята России» на 2022-2023 учебный год для 1 классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

по плану по факту 

Подготовительный этап к участию в Программе – 5 часов 

1 сентябрь  Игровая программа «Играй, узнавай, 

найди друзей в классе» 
 

2 сентябрь  «Мы будем друзьями в классе»  

3 октябрь  «Волшебные слова дружбы»  

4 октябрь  «Правила настоящих друзей»  

5 8-9 ноября  Вводный Орлятский урок  

«Орлёнок – Эрудит» 

6 11 ноября  «Кто такой эрудит?»  

7 13 ноября  «Эрудит – это…»  

8 18 ноября  «Всезнайка»  

9 22 ноября  «Встреча с интересным эрудитом – 

книгой» 

 

10 25 ноября  «Подведём итоги»  

«Орлёнок – Доброволец» 

11 29 ноября  «От слова к делу»  

12 2 декабря  «Спешить на помощь безвозмездно»  

13 6 декабря  «Совместное родительское собрание 

«Наша забота!» 

 

14 9 декабря  «Доброволец – это доброе сердце»  

15 13 декабря  «Подведём итоги»  

«Орлёнок – Мастер» 

16 16 декабря  «Мастер – это…»  

17 20 декабря  «Мастерская Деда Мороза …»  

18 23 декабря  «Класс мастеров»  

19 10 января  «Классная ёлка»  

20 13 января  «Новогоднее настроение  

«Орлёнок – Спортсмен» 

21 24 января  «Утро мы начнём с зарядки»  

22 27 января  «Сто затей для всех друзей  

23 31 января  «Весёлые старты»  

24 3 февраля  «Самые спортивные ребята моей 

школы» 

 

25 8 февраля  «Азбука здоровья»  

https://орлятароссии.рф/
https://орлятароссии.рф/
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«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

26 21 февраля  «Орлёнок – хранитель исторической 

памяти» 

 

27 24 февраля  «История школы – моя история»  

28 28 февраля  «Поход в музей»  

29 03 марта  «Поход в музей»  

30 06 марта  «Историческое чаепитие»  

«Орлёнок – Эколог» 

31 14 марта  «ЭКОЛОГиЯ»  

32 17 марта  «Каким должен быть настоящий 
эколог?» 

 

33 4 апреля  «В гости к природе»  

34 7 апреля  «Мы друзья природе»  

35 11 апреля  «Орлята – экологи»  

«Орлёнок – Лидер» 

36 14 апреля  «Лидер – это…»  

37 18 апреля  «Я хочу быть лидером!»  

38 21 апреля  «С командой действую!»  

39 25 апреля  «Как становятся лидерами?»  

40 28 апреля  «Мы дружный класс»  

Подведение итогов 

41 1-25 мая  Подведение итогов участия в 
Программе в текущем учебном году 

 

 ИТОГО: 41    
 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Орлята России» на 2022-2023 учебный год для 2 классов 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

по плану по факту 

Старт Программы 

1 сентябрь  Вводный «Орлятский урок»  

«Орлёнок – Лидер» 

2 октябрь  «Лидер – это…»  

3 октябрь  «Я могу быть лидером»  

4 октябрь  «Как стать лидером?»  

5 октябрь  «С командой действовать готов!»  

6 октябрь  «Верёвочный курс»  

7 октябрь  «КЛАССный выходной»  

8 октябрь  «Встреча с тем, кто умеет вести за 

собой» 

 

9 октябрь  «Встреча с тем, кто умеет вести за 

собой» 

 

10 октябрь  «Мы дружный класс!»  

«Орлёнок – Эрудит» 

11 ноябрь  «Кто такой эрудит?»  

12 ноябрь  «Я – эрудит, а это значит…»  

13 ноябрь  «Развиваемся, играя!»  

14 ноябрь  «ВоображариУМ»  

15 ноябрь  «Могу быть изобретателем»  
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16 ноябрь  КТД «Что такое? Кто такой?»  

17 ноябрь  Встреча с эрудитом «Хотим всё 

знать» 

 

18 ноябрь  Встреча с эрудитом «Хотим всё 
знать» 

 

19 ноябрь  Итоги трека «На старте новых 

открытий» 

 

«Орлёнок – Мастер» 

20 декабрь  «Мастер – это…»  

21 декабрь  «Мастерами славится Россия»  

22 декабрь  «От идеи – к делу!»  

23 декабрь  «Город Мастеров»  

24 декабрь  «В гости к мастерам»  

25 декабрь  КТД «Классный театр»  

26 декабрь  «Мастер – это звучит гордо!»  

27 декабрь  «Мастер – это звучит гордо!»  

28 декабрь  «Путь в мастерство» – подводим 

итоги 

 

Подведение промежуточных итогов 

29-

30 

январь  Игра по итогам 3-х треков: 
«Орлёнок – Эколог» 
«Орлёнок – Эрудит» 
«Орлёнок – Мастер» 

 

«Орлёнок – Доброволец» 

31 январь  «От слова к делу»  

32 январь  «Спешить на помощь безвозмездно!»  

33 январь  КТД «Создай хорошее настроение»  

34 январь  «С заботой о старших»  

35 январь  КТД «Коробка храбрости»  

36 январь  КТД «Братья наши меньшие»  

37 январь  «Добровольцем будь всегда»  

38 январь  «Добровольцем будь всегда»  

39 январь  «Портрет добровольца»  

«Орлёнок – Спортсмен» 

40 февраль  «Утро начинай с зарядки – будешь 

ты всегда в порядке!» 

 

41 февраль  «Должен быть режим у дня»  

42 февраль  «О спорт, ты – мир!»  

43 февраль  «Сто затей для всех друзей»  

44 февраль  «Готовимся к спортивным 

состязаниям» 

 

45 февраль  Спортивная игра «У рекордов наши 
имена 

 

46 февраль  «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

47 февраль  «Быстрее! Выше! Сильнее!»  

48 февраль  «Азбука здоровья»  

«Орлёнок – Эколог» 

49 март  «ЭКОЛОГиЯ»  

50 март  «Каким должен быть настоящий 

эколог?» 
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51 март  «Мой след на планете»  

52 март  «Что должен знать и уметь эколог?»  

53 март  «Восхищаемся красивым миром»  

54 март  «Экология на практике»  

55 март  Встреча с человеком, которого 

можно назвать настоящим экологом 

 

56 март  Встреча с человеком, которого 
можно назвать настоящим экологом 

 

57 март  «Шагая в будущее – помни о 

планете» 

 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

58 апрель  «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

 

59 апрель  «Хранитель семейных традиций»  

60 апрель  «Я храню традиции семьи, а значит и 

традиции страны» 

 

61 апрель  Кодекс «Орлёнка – Хранителя»  

62 апрель  «Знать, чтобы хранить»  

63 апрель  «Историческое чаепитие»  

64 апрель  «Расскажи мне о России»  

65 апрель  «Расскажи мне о России»  

66 апрель  «Я – хранитель, мы – хранители»  

Подведение итогов 

67-

68 

май  Подведение итогов участия в 
Программе в текущем учебном году 

 

 ИТОГО: 68   
 

 

3.3.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Орлята России» на 2022-2023 учебный год для 3-4 классов 

 
 

№ 

п/п 

Дата 
Тема занятия Примечание 

по плану по факту 

Старт Программы 

1 сентябрь  Вводный «Орлятский урок»  

«Орлёнок – Лидер» 

2 октябрь  «Лидер – это…»  

3 октябрь  «Я могу быть лидером»  

4 октябрь  «В команде рождается лидер»  

5 октябрь  «КЛАССный выходной»  

6 октябрь  «От идеи – к делу»  

7 октябрь  КТД «Вместе мы сможем всё»  

8 октябрь  «Встреча с тем, кто умеет вести за 

собой» 

 

9 октябрь  «Встреча с тем, кто умеет вести за 
собой» 

 

10 октябрь  «Мы дружный класс!»  

«Орлёнок – Эрудит» 

11 ноябрь  «Кто такой эрудит?»  
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12 ноябрь  «Я – эрудит, а это значит…»  

13 ноябрь  «Игра – это полезно и интересно»  

14 ноябрь  «Эрудит – это широкий кругозор»  

15 ноябрь  «Твори! Выдумывай! Пробуй!»  

16 ноябрь  КТД «Играй, учись и узнавай»  

17 ноябрь  Встреча с эрудитом «Хотим всё 

знать!» 

 

18 ноябрь  Встреча с эрудитом «Хотим всё 
знать!» 

 

19 ноябрь  Итоги трека «На старте новых 

открытий» 

 

«Орлёнок – Мастер» 

20 декабрь  «Мастер – это…»  

21 декабрь  «Россия мастеровая»  

22 декабрь  «Город Мастеров»  

23 декабрь  «В гости к мастерам»  

24 декабрь  «От идеи – к делу!»  

25 декабрь  КТД «Мастер своего дела»  

26 декабрь  «Мастер – это звучит гордо!»  

27 декабрь  «Мастер – это звучит гордо!»  

28 декабрь  «Путь в мастерство» – подводим 

итоги 

 

Подведение промежуточных итогов 

29-

30 

январь  Игра по итогам 3-х треков: 

«Орлёнок – Лидер» 
«Орлёнок – Эрудит» 

«Орлёнок – Мастер» 

 

«Орлёнок – Доброволец» 

31 январь  «От слова к делу»  

32 январь  «Спешить на помощь безвозмездно!»  

33 январь  КТД «Создай хорошее настроение»  

34 январь  «С заботой о старших»  

35 январь  Подготовка КТД «От идеи к делу»  

36 январь  КТД «Подари улыбку миру!»  

37 январь  «Доброволец – это доброе сердце»  

38 январь  «Доброволец – это доброе сердце»  

39 январь  «Портрет добровольца»  

«Орлёнок – Спортсмен» 

40 февраль  «Движение – жизнь!»  

41 февраль  «Основы ЗОЖ»  

42 февраль  «Мы гордимся нашими 

спортсменами» 

 

43 февраль  «Сто затей для всех друзей»  

44 февраль  КТД «Спортивное»  

45 февраль  Спортивная игра «Книга рекордов»  

46 февраль  «Встреча-подарок»  

47 февраль  «Встреча-подарок»  

48 февраль  «Азбука здоровья»  

«Орлёнок – Эколог» 

49 март  «ЭКОЛОГиЯ»  
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50 март  «Страна экологии  

51 март  «Мой след на планете»  

52 март  КТД «Знаю, умею, действую»  

53 март  Экологический квест «Ключи 

природы» 

 

54 март  Игра по станциям «Путешествие в 

природу» 

 

55 март  Встреча с человеком, которого 

можно назвать настоящим экологом 

 

56 март  Встреча с человеком, которого 
можно назвать настоящим экологом 

 

57 март  «Шагая в будущее – помни о 

планете» 

 

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 

58 апрель  «Орлёнок – Хранитель исторической 

памяти» 

 

59 апрель  «Традиции моей страны»  

60 апрель  Кодекс «Орлёнка – Хранителя»  

61 апрель  «Знать, чтобы хранить»  

62 апрель  КТД «История становится ближе»  

63 апрель  КТД «Мы – хранители памяти»  

64 апрель  «Расскажи мне о России»  

65 апрель  «Расскажи мне о России»  

66 апрель  «Мы – хранители»  

Подведение итогов 

67-

68 

май  Подведение итогов участия в 
Программе в текущем учебном году 

 

 ИТОГО: 68   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: для 

оценки результативности программы «Орлята» применяются промежуточный  и итоговый 

виды контроля.  

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. 

Формы оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: защита и 

презентация мини - проекта по тематике курса. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Формы проведения занятий.  

 

Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 

программы воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного компонента 

предусмотрены следующие уроки:  

– специально разработанные занятия: событийные уроки, посвященные историческим 

датам и событиям, онлайн-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство 

курса, воспитывают уважение к историческим личностям, людям науки, любовь к 

прекрасному, к природе, к родному краю;   

– интерактивный формат занятий в музее, библиотеке, выставочном зале, парке, 

которые способствует эффективному погружению в тему занятия;  

– применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальные 

игры, дискуссии, групповая работа и работа в парах, которые повышают познавательную 

мотивацию, дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат 

командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на занятии информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

– побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые нормы поведения, 

правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», принятие правил работы в группе, взаимоконтроль 

и самоконтроль обучающихся;  

– знакомство с различными достижениями науки и техники, обсуждение 

экологических проблем, исследования и внесение предложений по мироустройству;    

– использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (мультимедийные презентации, 

научно-популярные передачи, фильмы, уроки онлайн др.);  

– использование воспитательных возможностей содержания курса через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй 

судеб, комментарии к происходящим в мире событиям; 

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
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проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях,  научно-практических 

конференциях и т.д.). 

Для активизации воспитательного компонента предусмотрены формы проведения 

занятий: 

-репродуктивно-поисковые - с элементами нестандартных приемов; 

-дифференцированно-групповая (организация групп обучающихся с различными 

учебными возможностями); 

-индивидуализированная (обучающиеся выполняют задания, соответствующие их 

учебным возможностям) 

-беседы, экскурсии, игры, викторины, встречи со старожилами, праздники, работа в 

музее.  
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