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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций; 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и рели-

гий; 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению; истории и 

культуре других народов; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющем-

ся и развивающемся мире; 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступ-

ки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выхо-

ды из спорных ситуаций; 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  реализа-

ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. Использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач; 

8. Использование различных способов поиска ( в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать ( записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи-

ровать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением: соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое выска-

зывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 

и письменной формах; 
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10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность призна-

вать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договаривать-

ся о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-

ное поведение и поведение окружающих; 

13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культур-

ных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, от-

ражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с со-

держанием конкретного учебного предмета, формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм органи-

зации и видов деятельности 

Раздел, содержание Виды  

деятельности 

Формы  

организации 

2 класс 

Раздел 1 «Орлёнок - Эрудит» 

Знакомство с понятием «эрудит» на примере 

мультипликационных героев. Обсуждение вопро-

сов: «Зачем нужны знания?», «Что надо делать, 

чтобы много знать?». Знакомство с главными ка-

чествами эрудита. Экскурсия в школьную биб-

лиотеку. Знакомство с правилами поведения в 

библиотеке, с библиотечным фондом, детскими 

энциклопедиями и другими интересными книга-

ми, запись 

обучающихся в библиотеку. Конкурс «Юный 

эрудит». 

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Игровая деятельность: 

«Эрудит», загадки, ребу-

сы, кроссворды 

Художественное творче-

ство: изобретение из 

подручных средств са-

молета.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение разви-

вающих мультфиль-

мов: «Смешарики», 

«Фиксики». Групповая 

работа во время реше-

ния кроссвордов и ре-

бусов. Экскурсия в 

школьную библиотеку.  

Работа в команде во 

время творческой ла-

боратории «Юный 

изобретатель»  

 

Раздел 2  

«Орлёнок - Доброволец» 

  

Знакомство с понятием «доброволец» на примере 

социального ролика. Знакомство с законами и 

принципами добровольчества, с личными каче-

ствами добровольца на примере литературных 

персонажей. Участие в социально значимых ак-

циях. Организация «Доброго дела» класса.  

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально зна-

чимых акциях.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов, муль-

тфильмов о добрых по-

ступках. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ин-

дивидуальная работа - 

ведение Дневника 

Добра.  

Раздел 3 «Орлёнок - Мастер» 

Знакомство  с понятиями 

«мастер», «профессионал», «специалист»: лек-

сическая 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 Но-

вому году.  

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в оформлении 

класса к Новому году.  

Работа в парах – рас-

сказ о профессиях  ро-

дителей.  

Работа в творческих 

группах с пословицами 

о труде и профессиях.  

«Я – мастер» - Араб 

талантов 

Мастерская Деда Мо-

роза – 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 спортс-

менами страны. Презентация спортивных дости-

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление листовок – 

Работа в парах с по-

словицами о здоровом 

образе жизни.  

Работа в творческих 

группах  в процессе 

составления правил 

здорового образа жиз-

ни класса.  
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жений учащихся.  «Правила здорового об-

раза жизни». 

Спортивно-

оздоровительная: 

Организация динамиче-

ских переменок. Участие 

в спортивных эстафетах.  

Мастер-класс «Делай, 

как я!»  

Раздел 5 «Орлёнок - Хранитель исторической 

памяти» 

 

  

Знакомство с понятиями «традиция», «память», 

«историческая память». Роль культуры и тради-

ций в жизни человека и общества. Роль музея. 

Формирование традиций класса  в рамках празд-

нования Дня защитника Отечества, 8 марта. 

Главные национальные  праздники  нашей стра-

ны.  

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление  рукодель-

ных подарков для по-

здравления.  

  

Экскурсии в школьный 

музей, в Краеведческий 

музей г. Кемерово. По-

исково-краеведческая 

деятельность.   

Раздел 6 «Орлёнок - Лидер» 

 

  

Знакомство с понятиями «лидер», «команда ли-

дера». Знакомство с главными качествами лиде-

ра, ролью команды.  Формирование традиций 

участия класса  во Всероссийской акции «Весен-

няя Неделя добра». История проведения Весен-

ней Недели Добра. Организация социально зна-

чимого дела – «Дела класса».   

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально зна-

чимых акциях.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов, муль-

тфильмов о добрых по-

ступках. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ин-

дивидуальная 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 экологиче-

ского проекта «Клумба класса» 

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в экологической 

акции.   

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов о за-

щите окружающей 

среды. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ра-

бота в творческих 

группах – защита ми-

ни-проектов «Дизайн 

клумбы класса».   

Раздел, содержание Виды  

деятельности 

Формы  

организации 
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3 класс 

Раздел 1 «Орлёнок - Эрудит» 

Знакомство с понятием «эрудит» на примере 

мультипликационных героев. Обсуждение вопро-

сов: «Зачем нужны знания?», «Что надо делать, 

чтобы много знать?». Знакомство с главными ка-

чествами эрудита. Экскурсия в районную  биб-

лиотеку им. Береснева. Знакомство с библиотеч-

ным фондом, детскими энциклопедиями и други-

ми интересными книгами, запись 

обучающихся в библиотеку. Конкурс «Юный 

эрудит». 

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Игровая деятельность: 

«Эрудит», загадки, ребу-

сы, кроссворды 

Художественное творче-

ство: изобретение из 

подручных средств са-

молета.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение разви-

вающих мультфиль-

мов: «Смешарики», 

«Фиксики». Групповая 

работа во время реше-

ния кроссвордов и ре-

бусов. Экскурсия в 

школьную библиотеку.  

Работа в команде во 

время творческой ла-

боратории «Юный 

изобретатель»  

 

Раздел 2  

«Орлёнок - Доброволец» 

  

Знакомство с понятием «доброволец» на примере 

социального ролика. Знакомство с законами и 

принципами добровольчества, с личными каче-

ствами добровольца на примере литературных 

персонажей. Участие в социально значимых ак-

циях. Организация «Доброго дела» класса.  

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально зна-

чимых акциях.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов, муль-

тфильмов о добрых по-

ступках. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ин-

дивидуальная работа - 

ведение Дневника 

Добра.  

Раздел 3 «Орлёнок - Мастер» 

Знакомство  с понятиями 

«мастер», «профессионал», «специалист»: лек-

сическая работа – значения слов. Особенности 

«мастера своего дела». Роль разных профессий в 

жизни общества.  Ученики пробуют себя в роли 

мастеров дела. Участие в оформлении класса к 

Новому году.  

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в оформлении 

класса к Новому году.  

Работа в парах – рас-

сказ о профессиях  ро-

дителей.  

Работа в творческих 

группах с пословицами 

о труде и профессиях.  

«Я – мастер» - Араб 

талантов 

Мастерская Деда Мо-

роза – коллективная и 

групповая работа.  

Раздел 4 «Орлёнок - Спортсмен» 

Знакомство с законами здорового образа жизни. 

Составление правил здорового образа жизни. 

Роль режима дня, спорта в жизни человека. Идеи 

для интересного проведения школьных переме-

нок. История олимпийских игр. Олимпийские иг-

ры 1980 и 2014 гг.  Знакомство с великими 

спортсменами страны и края. Презентация спор-

тивных достижений учащихся. Экскурсия в СК 

«Кузбасс», Легкоатлетический манеж. 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление листовок – 

«Правила здорового об-

раза жизни». 

Спортивно-

оздоровительная: 

Организация динамиче-

ских переменок. Участие 

Работа в парах с по-

словицами о здоровом 

образе жизни.  

Работа в творческих 

группах  в процессе 

составления правил 

здорового образа жиз-

ни класса.  

Мастер-класс «Делай, 

как я!»  

Экскурсии в учрежде-

нии спорта.  



10 

 

в спортивных эстафетах.  

Раздел 5 «Орлёнок - Хранитель исторической 

памяти» 

 

  

Знакомство с понятиями «традиция», «память», 

«историческая память». Роль культуры и тради-

ций в жизни человека и общества. Роль музея. 

Формирование традиций класса  в рамках празд-

нования Дня защитника Отечества, 8 марта. 

Главные национальные  праздники  нашей стра-

ны. Традиции и культура коренных народов Си-

бири. Экскурсия в Томскую Писаницу.  

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

изготовление  рукодель-

ных подарков для по-

здравления.  

  

Экскурсии в школьный 

музей, в Краеведческий 

музей г. Кемерово. По-

исково-краеведческая 

деятельность.   

Экскурсия в Томскую 

Писаницу.  

Раздел 6 «Орлёнок - Лидер» 

 

  

Знакомство с понятиями «лидер», «команда ли-

дера». Знакомство с главными качествами лиде-

ра, ролью команды.  Формирование традиций 

участия класса  во Всероссийской акции «Весен-

няя Неделя добра». История проведения Весен-

ней Недели Добра. Организация социально зна-

чимого дела – «Дела класса».   

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в социально зна-

чимых акциях.  

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов, муль-

тфильмов о добрых по-

ступках. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ин-

дивидуальная 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 экологиче-

ского проекта «Клумба класса» 

 

Познавательная деятель-

ность: знакомство с но-

выми понятиями. 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение 

вопросов по теме курса. 

Социальное творчество: 

участие в экологической 

акции.   

Просмотр и коллектив-

ное обсуждение соци-

альных роликов о за-

щите окружающей 

среды. Чтение и кол-

лективное обсуждение 

рассказов по теме. Ра-

бота в творческих 

группах – защита ми-

ни-проектов «Дизайн 

клумбы класса».   

 

 

3.Тематическое планирование 

2 класс. 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 
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1 Раздел  1 «Орленок-

эрудит» 

 

5 1.5 3.5  

1.1. Эрудит – это … 1 0.5 0.5  

1.2. Конструкторское бюро 

«Авиаконструктор»  

1  1  

1.3. Книга – лучший друг эру-

дита 

1 0.5 0.5  

1.4. Настольная игра «Эрудит» 1 0.5 0.5  

1.5. Юный эрудит 1  1 Викторина 

2 Раздел 2 «Орленок-

доброволец» 

5 2.5 2.5  

2.1. Доброволец – это … 1 1   

2.2.  Давайте жить по законам 

добра 

1 0.5 0.5  

2.3. Доброволец – это не слово, 

а дело!  

1 0.5 0.5  

2.4.  Спешите делать добро! 1 0.5 0.5  

2.5.  Доброе дело класса 1  1 Участие в доброволь-

ческой акции  

3  Раздел 3 «Орленок-

мастер» 

5 1 4  

3.1. Мастер – это … 1 1   

3.2. Родители – мастера своего 

дела 

1  1 Семейная презента-

ция 

3.3. Арбат мастеров 1  1 Мастер-класс  

3.4. Мастерская Деда Мороза 1  1 Творческая работа 

3.5. Новогодняя елка класса 1  1  

4. Раздел 4 

«Орленок-спортсмен»  

6 3.5 2.5  

4.1. Законы здорового образа 

жизни 

1 1   

4.2. Переменка с пользой 1 0.5 0.5  

4.3. Олимпийские игры 1 1  Опрос 

4.4. Великие русские и кузбас-

ские спортсмены.  

1 1  Защита мини-

проектов  

4.5. Делай, как я! 1  1 Мастер-класс 

4.6. Спортивная  эстафета «Ар-

мейские будни» 

1  1 Спортивная эстафета 

5.  Раздел 5 «Орлёнок – хра-

нитель исторической па-

мяти» 

5 2.5 2.5  

5.1. Роль традиций в жизни че-

ловека 

1 1  Опрос 

5.2. Традиции моей семьи 1  1 Защита проекта  

5.3. Традиционные праздники  

нашей станы   

1 1  Викторина 

5.4. Традиции моей гимназии 1 0.5 0.5 Отзыв 

5.5. Традиции моего класса 1  1  
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6. 

Раздел 6 «Орленок-лидер» 5 3.5 1.5  

6.1. Лидер – это … 1 1  Опрос 

6.2. Роль команды 1 0.5 0.5  

6.3. Лидеры берутся за дело 1 1  Участие в доброволь-

ческой акции  

6.3. Весенняя Неделя Добра 1  1 Защита мини-проекта 

7. Раздел 7 «Орлёнок - Эко-

лог» 

3 1 2  

7.1. Давайте вместе защищать 

природу  

1 1  Опрос 

7.2. Юный эколог 1  1  

7.3-7.4 Клумба класса 2 1 1 Защита проекта 

 ИТОГО 34 15.5 18.5  

 

3 класс. 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Раздел  1 «Орленок-

эрудит» 

 

5 1.5 3.5  

1.1. Эрудит – это … 1 0.5 0.5  

1.2. Конструкторское бюро 

«Авиаконструктор»  

1  1  

1.3. Книга – лучший друг эру-

дита 

1 0.5 0.5  

1.4. Настольная игра «Эрудит» 1 0.5 0.5  

1.5. Юный эрудит 1  1 Викторина 

2 Раздел 2 «Орленок-

доброволец» 

5 2.5 2.5  

2.1. Доброволец – это … 1 1   

2.2.  Давайте жить по законам 

добра 

1 0.5 0.5  

2.3. Доброволец – это не слово, 

а дело!  

1 0.5 0.5  

2.4.  Спешите делать добро! 1 0.5 0.5  

2.5.  Доброе дело класса 1  1 Участие в доброволь-

ческой акции  

3  Раздел 3 «Орленок-

мастер» 

5 1 4  

3.1. Мастер – это … 1 1   

3.2. Родители – мастера своего 

дела 

1  1 Семейная презента-

ция 

3.3. Арбат мастеров 1  1 Мастер-класс  

3.4. Мастерская Деда Мороза 1  1 Творческая работа 

3.5. Новогодняя елка класса 1  1  
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4. Раздел 4 

«Орленок-спортсмен»  

6 3.5 2.5  

4.1. Законы здорового образа 

жизни 

1 1   

4.2. Переменка с пользой 1 0.5 0.5  

4.3. Олимпийские игры 1 1  Опрос 

4.4. Великие русские и кузбас-

ские спортсмены.  

1 1  Защита мини-

проектов  

4.5. Делай, как я! 1  1 Мастер-класс 

4.6. Спортивная  эстафета «Ар-

мейские будни» 

1  1 Спортивная эстафета 

5.  Раздел 5 «Орлёнок – хра-

нитель исторической па-

мяти» 

5 2.5 2.5  

5.1. Роль традиций в жизни че-

ловека 

1 1  Опрос 

5.2. Традиции моей семьи 1  1 Защита проекта  

5.3. Культура и традиции наро-

дов Сибири   

1 1  Викторина 

5.4. Традиции моей гимназии 1 0.5 0.5 Отзыв 

5.5. Традиции моего класса 1  1  

 

6. 

Раздел 6 «Орленок-лидер» 5 3.5 1.5  

6.1. Лидер – это … 1 1  Опрос 

6.2. Роль команды 1 0.5 0.5  

6.3. Лидеры берутся за дело 1 1  Участие в доброволь-

ческой акции  

6.3. Весенняя Неделя Добра 1  1 Защита мини-проекта 

7. Раздел 7 «Орлёнок - Эко-

лог» 

3 1 2  

7.1. Давайте вместе защищать 

природу  

1 1  Опрос 

7.2. Юный эколог 1  1  

7.3-7.4 Клумба класса 2 1 1 Защита проекта 

 ИТОГО 34 15.5 18.5  

 

4 класс. 

(34 недели, 1 час в неделю, 34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем занятий 

Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

1 Раздел  1 «Орленок-

эрудит» 

 

5 1.5 3.5  

1.1. Эрудит – это … 1 0.5 0.5  

1.2. Конструкторское бюро 1  1  
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«Авиаконструктор»  

1.3. Книга – лучший друг эру-

дита 

1 0.5 0.5  

1.4. Настольная игра «Эрудит» 1 0.5 0.5  

1.5. Юный эрудит 1  1 Викторина 

2 Раздел 2 «Орленок-

доброволец» 

5 2.5 2.5  

2.1. Доброволец – это … 1 1   

2.2.  Давайте жить по законам 

добра 

1 0.5 0.5  

2.3. Доброволец – это не слово, 

а дело!  

1 0.5 0.5  

2.4.  Спешите делать добро! 1 0.5 0.5  

2.5.  Доброе дело класса 1  1 Участие в доброволь-

ческой акции  

3  Раздел 3 «Орленок-

мастер» 

5 1 4  

3.1. Мастер – это … 1 1   

3.2. Родители – мастера своего 

дела 

1  1 Семейная презента-

ция 

3.3. Арбат мастеров 1  1 Мастер-класс  

3.4. Мастерская Деда Мороза 1  1 Творческая работа 

3.5. Новогодняя елка класса 1  1  

4. Раздел 4 

«Орленок-спортсмен»  

6 3.5 2.5  

4.1. Законы здорового образа 

жизни 

1 1   

4.2. Переменка с пользой 1 0.5 0.5  

4.3. Олимпийские игры 1 1  Опрос 

4.4. Великие русские и кузбас-

ские спортсмены.  

1 1  Защита мини-

проектов  

4.5. Делай, как я! 1  1 Мастер-класс 

4.6. Спортивная  эстафета «Ар-

мейские будни» 

1  1 Спортивная эстафета 

5.  Раздел 5 «Орлёнок – хра-

нитель исторической па-

мяти» 

5 2.5 2.5  

5.1. Роль традиций в жизни че-

ловека 

1 1  Опрос 

5.2. Традиции моей семьи 1  1 Защита проекта  

5.3. Культура и традиции наро-

дов Сибири   

1 1  Викторина 

5.4. Традиции моей гимназии 1 0.5 0.5 Отзыв 

5.5. Традиции моего класса 1  1  

 

6. 

Раздел 6 «Орленок-лидер» 5 3.5 1.5  

6.1. Лидер – это … 1 1  Опрос 

6.2. Роль команды 1 0.5 0.5  
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6.3. Лидеры берутся за дело 1 1  Участие в доброволь-

ческой акции  

6.3. Весенняя Неделя Добра 1  1 Защита мини-проекта 

7. Раздел 7 «Орлёнок - Эко-

лог» 

3 1 2  

7.1. Давайте вместе защищать 

природу  

1 1  Опрос 

7.2. Юный эколог 1  1  

7.3-7.4 Клумба класса 2 1 1 Защита проекта 

 ИТОГО 34 15.5 18.5  

 


