
Программа РДШ разработана в рамках реализации федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 

национального проекта «Образование» с целью удовлетворения 

потребностей младших школьников в социальной активности и направлена 

на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, на формирование социально значимых качеств личности 

обучающихся, ключевых базовых ценностей:  

Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

  

Наш 4А класс в рамках программы РДШ присоединился к проекту «Орлята 

России». В течение года мы принимаем участие в коллективных творческих 

делах разных направленностей и будем достигать звания «Орлёнок» в 7 

треках: «Орлёнок – Лидер», «Орлёнок-Эрудит», «Орлёнок-Мастер», 

«Орлёнок-Хранитель исторической памяти», «Орлёнок-спортсмен», 

«Орлёнок-Доброволец», «Орлёнок-Эколог». 

В сентябре мы успешно прошли задание «Информация о классе»: оформили 

классный уголок, выучили песню «Орлята учатся летать». 

 

 

 



В октябре был дан старт по реализации трека Орленок-Лидер. В процессе 

реализации этого трека ребята приобрели опыт совместной деятельности, что 

очень важно для начала нового учебного года.  

Были проведены несколько занятий:  

«Лидер – это я…», «Я могу быть лидером», «В команде рождается лидер».  

Ребята поняли, чтобы быть лидером, надо много знать и  

постоянно пополнять багаж своих знаний, а также вести за собой других. 

 

. 

 

 

 

 

 



В ноябре завершился второй трек программы «Орлёнок-эрудит».  

Он был наполнен разными интересными событиями. Дети узнали, кто такой 

эрудит и какими качествами он обладает.  

Данный трек позволил поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний и познакомил ребят с разными способами получения информации. 

Все основные понятия с занятий ребята сложили 

 в «конверт-копилку» - символ трека «Орлёнок-Эрудит». 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



По итогам первых двух треков классный руководитель и ребята получили 

именные сертификаты. 

 

 

   

 

 



В декабре стартовал трек «Орлёнок – мастер».  

Ценностями, значимыми качествами трека являются познание, творчество, 

красота. В рамках данного трека ребята знакомятся с тезисом, что можно 

быть мастерами в различных сферах деятельности, в разных профессиях. 

Целью занятий является положительное отношение к различным видам 

деятельности людей. Мы рассказываем о профессиях своих родителей. 

Планируем, кем хотим стать в будущем. Ну и, конечно же, ребята активные 

участники Мастерской Деда Мороза. Нарядили в классе ёлку, рисуем 

рисунки, вместе с родителями готовим новогодние поделки. 

 

 

Участие в проекте «Орлята России» открывает ребят с другой стороны.  

Они стали более активными участниками различных мероприятий и на 

обычных уроках, ещё больше   сплотились.   

Ещё одна часть нашего коллектива – это родители,  

которые всегда приходят на помощь. 

 


