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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в 

соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

• Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

• СП 2.4.3648-20; 

• СанПиН 1.2.3685-21. 

• Основной образовательной программы НОО МБОУ «Гимназия № 25», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 № 686. 

Программа разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование». В основе содержания данного курса 

лежит Всероссийская Программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России».  

Актуальность данной рабочей программы  обусловлена необходимостью 

развития у  младших школьников социальной активности.  

Цель курса: формирование социально значимых качеств личности 

обучающихся, ключевых базовых ценностей: Родина, семья, природа, дружба, 

труд, милосердие.  

Задачи: 

1. Формировать базовые национальные ценности через   вовлечение  

учащихся  младшего школьного возраста в реализацию социально значимых 

проектов разного уровня.  

2. Развивать лидерские качества, умение работать в команде.  

3. Развивать у учащихся милосердие и сострадание, активную жизненную 

позицию.  

4.Организовать совместно с учащимися и родителями социально значимые 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/350261466/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/456094849/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/420277810/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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дела – «Дело класса» и вовлекать в их реализацию учащихся других классов.  

Сроки освоения программы: 1 год, по 1 часу в неделю. Всего: 33 часа 

Формы внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с данной 

программой: этическая беседа, мастер-класс, проект, акция, встреча с 

интересными людьми и др. 

Основными видами деятельности на занятиях являются: игровая 

деятельность, проблемно-ценностное общение, социальное творчество   

(волонтерство).  

Подведение итогов реализации программы осуществляется в следующих 

формах: защита социально значимого проекта.  

Данная программа создана с учётом Рабочей программы воспитания МБОУ 

«Гимназия № 25».   

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Орлята России» 

1 класс 

 

Раздел, содержание Виды  деятельности  

 

Форма организации 

Раздел 1 «Орлёнок - Эрудит» 

Знакомство с понятием 

«эрудит» на примере 

мультипликационных героев. 

Обсуждение вопросов: «Зачем 

нужны знания?», «Что надо 

делать, чтобы много знать?». 

Знакомство с главными 

качествами эрудита. Экскурсия 

в школьную библиотеку. 

Знакомство с правилами 

поведения в библиотеке, с 

библиотечным фондом, 

детскими энциклопедиями и 

другими интересными книгами, 

запись 

обучающихся в библиотеку. 

Конкурс «Юный эрудит». 

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Игровая деятельность: 

«Эрудит», загадки, 

ребусы, кроссворды 

Художественное 

творчество: изобретение 

из подручных средств 

самолета.  

Просмотр и 

коллективное 

обсуждение 

развивающих 

мультфильмов: 

«Смешарики», 

«Фиксики». Групповая 

работа во время 

решения кроссвордов и 

ребусов. Экскурсия в 

школьную библиотеку.  

Работа в команде во 

время творческой 

лаборатории «Юный 

изобретатель»  

 

Раздел 2  

«Орлёнок - Доброволец» 

  

Знакомство с понятием Познавательная Просмотр и 
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«доброволец» на примере 

социального ролика. 

Знакомство с законами и 

принципами добровольчества, с 

личными качествами 

добровольца на примере 

литературных персонажей. 

Участие в социально значимых 

акциях. Организация «Доброго 

дела» класса.  

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально 

значимых акциях.  

коллективное 

обсуждение социальных 

роликов, мультфильмов 

о добрых поступках. 

Чтение и коллективное 

обсуждение рассказов 

по теме. 

Индивидуальная работа 

- ведение Дневника 

Добра.  

Раздел 3 «Орлёнок - Мастер» 

Знакомство  с понятиями 

«мастер», «профессионал», 

«специалист»: лексическая 

работа – значения слов. 

Особенности «мастера своего 

дела». Роль разных профессий в 

жизни общества.  Ученики 

пробуют себя в роли мастера 

дела. Участие в оформлении 

класса к Новому году.  

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в оформлении 

класса к Новому году.  

Работа в парах – рассказ 

о профессиях  

родителей.  

Работа в творческих 

группах с пословицами 

о труде и профессиях.  

«Я – мастер» - Араб 

талантов 

Мастерская Деда 

Мороза – коллективная 

и групповая работа.  

Раздел 4 «Орлёнок - 

Спортсмен» 

Знакомство с законами 

здорового образа жизни. 

Составление правил здорового 

образа жизни. Роль зарядки, 

спорта в жизни человека. Идеи 

для интересного проведения 

школьных переменок. История 

олимпийских игр. 

Олимпийские игры 1980 и 2014 

гг.  Знакомство с великими 

спортсменами страны. 

Презентация спортивных 

достижений учащихся.  

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление листовок – 

«Правила здорового 

образа жизни». 

Спортивно-

оздоровительная: 

Организация 

динамических 

переменок. Участие в 

спортивных эстафетах.  

Работа в парах с 

пословицами о 

здоровом образе жизни.  

Работа в творческих 

группах  в процессе 

составления правил 

здорового образа жизни 

класса.  

Мастер-класс «Делай, 

как я!»  

Раздел 5 «Орлёнок - 

Хранитель исторической 

памяти» 

  

Знакомство с понятиями 

«традиция», «память», 

Познавательная 

деятельность: 

Экскурсии в школьный 

музей, в Краеведческий 
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«историческая память». Роль 

культуры и традиций в жизни 

человека и общества. Роль 

музея. Формирование 

традиций класса  в рамках 

празднования Дня защитника 

Отечества, 8 марта. Главные 

национальные  праздники  

нашей страны.  

 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление  

рукодельных подарков 

для поздравления.  

  

музей г. Кемерово. 

Поисково-краеведческая 

деятельность.   

Раздел 6 «Орлёнок - Лидер» 

 

  

Знакомство с понятиями 

«лидер», «команда лидера». 

Знакомство с главными 

качествами лидера, ролью 

команды.  Формирование 

традиций участия класса  во 

Всероссийской акции 

«Весенняя Неделя добра». 

История проведения Весенней 

Недели Добра. Организация 

социально значимого дела – 

«Дела класса».   

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально 

значимых акциях.  

Просмотр и 

коллективное 

обсуждение социальных 

роликов, мультфильмов 

о добрых поступках. 

Чтение и коллективное 

обсуждение рассказов 

по теме. 

Индивидуальная работа 

- ведение Дневника 

Добра.  

Раздел 7«Орлёнок - Эколог» 

 

  

Знакомство с понятиями 

«экология», «эколог». 

Знакомство с главными 

качествами лидера-эколога  

Законы защиты окружающей 

среды.  Дизайн клумбы класса. 

Реализация экологического 

проекта «Клумба класса» 

 

Познавательная 

деятельность: 

знакомство с новыми 

понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в экологической 

акции.   

Просмотр и 

коллективное 

обсуждение социальных 

роликов о защите 

окружающей среды. 

Чтение и коллективное 

обсуждение рассказов 

по теме. Работа в 

творческих группах – 

защита мини-проектов 

«Дизайн клумбы 

класса».   
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3. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности «Орлята России» 
 

3.1.Личностные результаты данной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
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осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

3.2. Метапредметные результаты освоения программы отражают 

3.2.1.Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 
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прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

анализировать и создавать элементарную текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

3.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и элементарные письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления. 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3.2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
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1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

3.3.Предметные результаты  

1) сформированность системы начальных базовых знаний о числе как 

результате счета и измерения. 

2) умение распознавать верные и неверные утверждения. 

4) умение строить логические высказывания. 

5) приобретение опыта работы с информацией. 

6) базовые знания об истории Кемеровской области-Кузбасса. 

7) первоначальные представления о традициях и культуре народов, 

проживающих в России.  

7) первоначальные представления о социальных и природных объектах. 

8) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  
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4.Тематическое планирование 

1 класс 

(33 недели, 1 час в неделю, 33 часа) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

занятий 

Количество часов Форма 

проведения 

занятия 

Форма 

контроля 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы1 

всег

о 

теори

я 

практик

а 

1 Раздел  1 

«Орленок-

эрудит» 

 

5 1.5 3.5    

1.1

. 

Эрудит – это … 1 0.5 0.5 Этическая 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/YszIoAc1tQ2ytA  

1.2

. 

Конструкторское 

бюро 

«Авиаконструкто

р»  

1  1 Конструкторск

ое бюро 

 https://disk.yandex.ru/i/Hmroyw3F7Yd2Xw  

1.3

. 

Книга – лучший 

друг эрудита 

1 0.5 0.5 Экскурсия в 

школьную 

библиотеку  

 https://disk.yandex.ru/i/cw3nFYEc_vEVbg  

1.4

. 

Настольная игра 

«Эрудит» 

1 0.5 0.5 Игра  https://disk.yandex.ru/i/uPLVMIDTBTDcOw   

1.5

. 

Юный эрудит 1  1 Викторина Викторина https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/kon

kurs-erudit-dlia-1-2-klassov  

 

2 Раздел 2 

«Орленок-

доброволец» 

5 2.5 2.5    

2.1 Доброволец – это 1 1  Этическая  https://disk.yandex.ru/i/uRBuKEpXnv941Q  

 
 

https://disk.yandex.ru/i/YszIoAc1tQ2ytA
https://disk.yandex.ru/i/Hmroyw3F7Yd2Xw
https://disk.yandex.ru/i/cw3nFYEc_vEVbg
https://disk.yandex.ru/i/uPLVMIDTBTDcOw
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/konkurs-erudit-dlia-1-2-klassov
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeklassi/meropriyatia/konkurs-erudit-dlia-1-2-klassov
https://disk.yandex.ru/i/uRBuKEpXnv941Q
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. … беседа 

2.2

.  

Давайте жить по 

законам добра 

1 0.5 0.5 Социальное 

творчество 

 https://disk.yandex.ru/i/gu_PajmqMEUBgw  

2.3

. 

Доброволец – это 

не слово, а дело!  

1 0.5 0.5 Круглый стол  https://disk.yandex.ru/i/XXdcGU1ouKyybw 

https://disk.yandex.ru/i/va5DmaWC3UL-_Q  

2.4

.  

Спешите делать 

добро! 

1 0.5 0.5 Социально 

значимая акция 

 https://disk.yandex.ru/i/XXdcGU1ouKyybw   
https://disk.yandex.ru/i/va5DmaWC3UL-_Q  

2.5

.  

Доброе дело 

класса 

1  1 Социально 

значимая акция 

Участие в 

добровольческо

й акции  

https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-v-klasse-dobro-

3604483.html  

3  Раздел 3 

«Орленок-

мастер» 

5 1 4    

3.1

. 

Мастер – это … 1 1  Этическая 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/Xs3NXD5yV-HQsQ 

https://disk.yandex.ru/i/7gDe5kUrNiNIjQ  

3.2

. 

Родители – 

мастера своего 

дела 

1  1 Презентация  Семейная 

презентация 

https://disk.yandex.ru/i/TzE-wTBAIQ0ztQ  

3.3

. 

Арбат мастеров 1  1 Мастер-класс Мастер-класс  https://disk.yandex.ru/i/wkdNzG0y-PGFYw  

3.4

. 

Мастерская Деда 

Мороза 

1  1 Арт-студия Творческая 

работа 

https://disk.yandex.ru/i/0K76Pi3MPS6l5g  

3.5

. 

Новогодняя елка 

класса 

1  1 Творческая 

мастерская  

 https://disk.yandex.ru/i/vsMY1al4Fbl8cQ  

4. Раздел 4 

«Орленок-

спортсмен»  

6 3.5 2.5    

4.1

. 

Законы здорового 

образа жизни 

1 1  Этическая 

беседа 

 https://disk.yandex.ru/i/tehiZpSKZxWB8g  

4.2

. 

Переменка с 

пользой 

1 0.5 0.5 Мастер-класс  https://disk.yandex.ru/i/iscNs3oUxIGtSg 

https://disk.yandex.ru/i/wjQZAaBFwy04dg 

https://disk.yandex.ru/i/gu_PajmqMEUBgw
https://disk.yandex.ru/i/XXdcGU1ouKyybw
https://disk.yandex.ru/i/va5DmaWC3UL-_Q
https://disk.yandex.ru/i/XXdcGU1ouKyybw
https://disk.yandex.ru/i/va5DmaWC3UL-_Q
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-v-klasse-dobro-3604483.html
https://infourok.ru/scenariy-meropriyatiya-v-klasse-dobro-3604483.html
https://disk.yandex.ru/i/Xs3NXD5yV-HQsQ
https://disk.yandex.ru/i/7gDe5kUrNiNIjQ
https://disk.yandex.ru/i/TzE-wTBAIQ0ztQ
https://disk.yandex.ru/i/wkdNzG0y-PGFYw
https://disk.yandex.ru/i/0K76Pi3MPS6l5g
https://disk.yandex.ru/i/vsMY1al4Fbl8cQ
https://disk.yandex.ru/i/tehiZpSKZxWB8g
https://disk.yandex.ru/i/iscNs3oUxIGtSg
https://disk.yandex.ru/i/wjQZAaBFwy04dg
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https://disk.yandex.ru/i/yTr1CQqiDqQD5A   

4.3

. 

Олимпийские 

игры 

1 1  Викторина Опрос https://disk.yandex.ru/i/rrFjIeKdIB_POQ  

4.4

. 

Великие русские 

и кузбасские 

спортсмены.  

1 1  Мини-проекты Защита мини-

проектов  

https://disk.yandex.ru/i/BXSLOw2ZGqh0zA  

4.5

. 

Делай, как я! 1  1 Мастер-класс Мастер-класс https://disk.yandex.ru/i/uzCriLNwoqbgUw  

4.6

. 

Спортивная  

эстафета 

«Армейские 

будни» 

1  1 Спортивная 

эстафета 

Спортивная 

эстафета 

https://disk.yandex.ru/i/8Dt8R_QLYTc-9w  

5.  Раздел 5 

«Орлёнок – 

хранитель 

исторической 

памяти» 

5 2.5 2.5    

5.1

. 

Роль традиций в 

жизни человека 

1 1  Этическая 

беседа 

Опрос https://disk.yandex.ru/i/4JK4SZVLuo-UbA  

5.2

. 

Традиции моей 

семьи 

1  1 Мини-проект Защита проекта  https://disk.yandex.ru/i/4JK4SZVLuo-UbA  

5.3

. 

Традиционные 

праздники  нашей 

станы   

1 1  Викторина Викторина https://disk.yandex.ru/i/xgXvfdVBEdjIMA  

5.4

. 

Традиции моей 

гимназии 

1 0.5 0.5 Экскурсия  Отзыв http://gimnaz25.ru/muzej/  

5.5

. 

Традиции моего 

класса 

1  1 Праздник  https://disk.yandex.ru/i/yTr1CQqiDqQD5A  

 

6. 

Раздел 6 

«Орленок-

лидер» 

4 2.5 1.5    

https://disk.yandex.ru/i/yTr1CQqiDqQD5A
https://disk.yandex.ru/i/rrFjIeKdIB_POQ
https://disk.yandex.ru/i/BXSLOw2ZGqh0zA
https://disk.yandex.ru/i/uzCriLNwoqbgUw
https://disk.yandex.ru/i/8Dt8R_QLYTc-9w
https://disk.yandex.ru/i/4JK4SZVLuo-UbA
https://disk.yandex.ru/i/4JK4SZVLuo-UbA
https://disk.yandex.ru/i/xgXvfdVBEdjIMA
http://gimnaz25.ru/muzej/
https://disk.yandex.ru/i/yTr1CQqiDqQD5A
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6.1

. 

Лидер – это … 1 1  Этическая 

беседа  

Опрос https://disk.yandex.ru/i/NOnvxEAPLodlEA  

6.2

. 

Роль команды 1 0.5 0.5 Игры на 

сплочение  

 https://disk.yandex.ru/i/_2Hy-LByG8nEjg  

6.3

. 

Лидеры берутся 

за дело 

1 1  Акция Участие в 

добровольческо

й акции  

https://disk.yandex.ru/i/9O10AxRj_EOXRA  

6.3

. 

Весенняя Неделя 

Добра 

1  1 Мини-проект Защита мини-

проекта 

https://disk.yandex.ru/i/Zktvf8nin0kEZw  

7. Раздел 7 

«Орлёнок - 

Эколог» 

3 1 2    

7.1

. 

Давайте вместе 

защищать 

природу  

1 1  Этическая 

беседа 

Опрос https://disk.yandex.ru/i/0IPwN1L-XVtU7A  

7.2

. 

Юный эколог 1  1 Социальное 

творчество  

 https://eco.uchi.ru/  

7.3 Клумба класса 1  1 Проект Защита проект 

а 

https://olympiads.uchi.ru/olymp/ecology  

 ИТОГО 33 14.5 18.5    

https://disk.yandex.ru/i/NOnvxEAPLodlEA
https://disk.yandex.ru/i/_2Hy-LByG8nEjg
https://disk.yandex.ru/i/9O10AxRj_EOXRA
https://disk.yandex.ru/i/Zktvf8nin0kEZw
https://disk.yandex.ru/i/0IPwN1L-XVtU7A
https://eco.uchi.ru/
https://olympiads.uchi.ru/olymp/ecology
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5. Учебно-методическое обеспечение курса 

Возможные технические средства обучения: 

интерактивная  доска; 

мультимедийный  проектор; 

экспозиционный  экран; 

персональный  компьютер  для  учителя  (ноутбук); 

фото-  и  видеокамера  (планшет,  мобильный  телефон) . 

Наглядные пособия: 

коллекция  презентаций  по  темам  занятий; 

коллекция  презентаций  с  работами  обучающихся; 

Коллекция мультфильмов;  

Дневник Добра; 

Литературные тексты дял этических бесед;  

электронные образовательные  ресурсы  по  темам  занятий и др . 

Занятия могут проводиться в компьютерном классе, актовом зале, 

библиотеке, на школьном дворе в зависимости от темы занятия и от 

создания необходимых условий для организации обучения. 

Оборудование, материалы, инструменты, необходимые для 

художественно-творческих занятий: 

Материалы и инструменты для творчества. 


