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Программа развития социальной 
активности  учащихся начальной школы 

«Орлята России»  проводится в целях 
реализации Федерального  проекта 

«Патриотическое воспитание граждан  
Российской Федерации»

При 
поддержке:

«ОРЛЯТА РОССИИ»
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Программа направлена на достижение национальных  
целей Российской Федерации, создание условий
воспитания социально ответственной личности  

учащихся начальной школы

«ОРЛЯТА РОССИИ» | ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

общеобразовательных организаций

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
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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

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
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УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

1-4 КЛАССОВ

РОДИТЕЛИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ

ПЕДАГОГИ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

СТАРШЕКЛАССНИКИ  

АКТИВИСТЫ РДШ
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TPEКИ ПPOГPAMMЫ

7       7 
7ТРЕКОВ

ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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
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Эффект для родителей : 

первых

вовлечение в коллективно-игровую творческую деятельность (КТД ) всех ребят  
класса совместно с классным руководителем и родителями класса

создание единства коллектива – класса, формирование положительно-
эмоционального настроя как в учебе так и  социальных активностях (мероприятиях и 
акциях) 

вовлечение школьников в поиске и анализе  социальной проблемы,  участие в 
разработке и реализации будущего мероприятия

вовлечение детей  в детское самоуправление ,через чередование разовых поручений  

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

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.)
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качественные изменения личностного роста  ребенка (поведение, отношение, 
ценности)

активное участие каждого школьника в коллективной социально-значимой  
деятельности (по 7 направлениям, возможность проявить  себя)

принятие детьми общепринятых в Российской Федерации духовно-
нравственных  ценностей, включая патриотическое отношение к своему 
отечеству (участие в поднятии флага, разучивание гимна и др.)

получение навыков конструктивной коммуникации и командной работы  

развитие уверенности в своих возможностях
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Эффект для родителей : 

создание условий для раскрытия личностного и творческого потенциала
ребенка



ЦИФРОВАЯ МОТИВАЦИОННАЯ ПЛATФOPMA 
|ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ

https://рдш.рф
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ПОДАТЬ ЗАЯВКУ  
НА САЙТЕ РДШ.РФ

ЗАЯВКУ ПОДАЮТ ПЕДАГОГИ (КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ)



ПОДРОБНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 
РЕГИСТРАЦИИ НА ПРОГРАММУ «ОРЛЯТА 
РОССИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДОСТУПНЫ НА ЯНДЕКС диске:
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