
Аннотация к программе курса внеурочной деятельности
«Орлята России» для обучающихся 1 – 4 классов

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» для
обучающихся 1 - 4-х классов разработана в рамках реализации
федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации» национального проекта «Образование», на основе требований к
результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ№11» и направлена на формирование
социально-значимых качеств личности обучающихся (активной жизненной
позиции), включение школьников в позитивное преобразование
социального мира, способствующее самореализации в обществе и
развитию социальных возможностей (потенций) – его способностей,
знаний, ценностных установок.

В содержании программы заложены ценности, доступные для понимания
обучающимися начальных классов, а также морально-нравственные
качества человека, эмоционально переживаемые младшими школьниками
и значимые для их социального окружения и личностного развития.
Ценностные основания программы:
Родина – любовь к своему дому, земле, семье, людям, стране; быть
полезным своей стране, желание служить Отечеству тем делом, к которому
есть призвание, уважение национальных традиций, истории и культуры
своей страны.
Семья – основа развития страны и благосостояния народа, исток добра,
любви, верности, поддержки, сочувствия, взаимное уважение, сохранение
добрых семейных традиций.
Команда – содружество, искренность, умение отдавать свое время другому
и бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому.
Природа – бережное и ответственное отношение к окружающей среде,
природному наследию своей страны.
Познание – открытие окружающего мира и понимание себя в нем.
Спорт и здоровье – равнение на чемпионов, ценность здорового образа
жизни.
Цель программы – формирование социально-ценностных знаний,
отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на
основе нравственно-этических ценностей, накопленных предыдущими
поколениями, воспитание культуры общения, воспитание у школьников
любви к своему отечеству, его истории, культуре, природе, развитие
самостоятельности и ответственности.
Задачи программы представлены на трех уровнях и выстроены в логике
достижения воспитательных результатов:
1 уровень задач: приобретение обучающимися элементарных социальных
знаний об обустройстве мира и общества, о человеке, природе, одобряемых
и неодобряемых формах поведения, понимания социальной реальности и
повседневной жизни.
2 уровень задач: формирование позитивных отношений обучающихся к
базовым ценностям общества, формирование ценностного отношения к
социальной реальности в целом.
3 уровень задач получение школьником опыта самостоятельного
социального действия, формирование элементарных социальных умений и



навыков, позволяющих самостоятельно действовать в социальном мире в
дружественном окружении (класса, группы, команды, параллели класса и
др.).
Логика построения Программы основана на прохождении треков. Всего
в программе представлено 7 треков (модулей – законченным по
содержанию образовательным фрагментам), в совокупности треки
представляют комплекс специально разработанных занятий
воспитательной направленности, нацеленных на развитие социальной
активности учащихся начальной школы, привитие любви к Родине,
природе, а также создание условий для развития познавательных
способностей школьников, а также их психических качеств (памяти,
внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия,
сенсомоторной координации, коммуникабельности).
Трек - от англ. track [træk] — «след, курс, трасса», рассматривается нами
как направление развития обучающегося, как приоритетность
направленности на формирование тех или иных ценностей. Треки состоят
из 8 занятий, объединенных темами.
Все треки разработаны в логике деятельностного подхода и технологии
коллективного творческого дела (КТД):
1 этап — введение в тему, мотивация, целеполагание (вовлечение детей в
радостное перспективное интересное и полезное дело, творческий поиск) —
1–2 занятия.
2 этап — реализация задуманного, распределение ответственности,
организация групповой работы, выполнение задания, коррекция и т. П.
(коллективное планирование, подготовка КТД) — 4–5 занятий.
3 этап — проведение коллективного дела, рефлексия, стадия ближайшего
воздействия КТД (что было хорошо, что не получилось, почему, как сделать,
чтобы было лучше, реализация выводов и предложений при подведении
итогов проделанной работы — часто является стартом нового КТД) — 1–2
занятия.


