
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации учителей начальных классов 
по подготовке к реализации программы развития социальной активности младших школьников «Орлята России»

Календарный учебный график
(13-24 декабря 2021 года)

№
п/п

Время Тема / название Форма занятия / 
вид деятельности

Преподаватели

13 декабря 2021 года, понедельник
Содержательные и организационные аспекты программы «Орлята России»

1. 14:00-14:45 Презентация ДПППК «Орлята России»: логика обучения и 
результаты программы

Вебинар
Федотова В.В.

2. По выбору
слушателя

ВДЦ «Орлёнок» как современная образовательная организация Самостоятельная работа – просмотр
видеоматериалов:

фильм об «Орлёнке», виртуальная
экскурсия по «Орлёнку»,

видеоролик о ДПППК

-

3. 15:00-15:45 «Орлятский урок»: смыслы программы «Орлята России» Вебинар Сайфутдинова Л.Р.,
к.пед.н.

4. 16:00-16:45 Программа «Орлята России»: актуальность, роль и место в решении 
задач воспитания младших школьников, логика реализации. Роль 
учителя и родителей обучающихся в реализации программы

Вебинар
Белорыбкина Е.А.,

к.пед.н.

5. По выбору
слушателя

Воспитание как социальное и педагогическое явление Видеолекция
Панченко С.И., к.пед.н.

6. По выбору
слушателя

Программа развития социальной активности младших школьников
«Орлята России»

Самостоятельная работа –
знакомство с материалами

программы
-

14 декабря 2021 года, вторник
Содержательные и организационные аспекты программы «Орлята России»

7. 14:00-15:30 Концептуальные основы программы внеурочной деятельности 
«Орлята России»: психолого-педагогические условия развития 
социальной активности

Вебинар Белорыбкина Е.А.,
к.пед.н.

Арасланова Е.В., к.п.н.
8. 15:45-17:15 Концептуальные основы программы внеурочной деятельности 

«Орлята России»: содержание, логика достижения воспитательных 
результатов обучающимися

Вебинар Белорыбкина Е.А.,
к.пед.н.

Арасланова Е.В., к.п.н.
9. 17:30-19:00 Характеристика методов и приёмов воспитания в программе Вебинар Белорыбкина Е.А.,
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внеурочной деятельности «Орлята России к.пед.н.

Арасланова Е.В., к.п.н.
10. По выбору

слушателя
Психолого-педагогические условия развития социальной активности Самостоятельная работа – изучение

литературы по теме
-

15 декабря 2021 года, среда
Содержательные и организационные аспекты программы «Орлята России»

11. 14:00-15:30 Формирование коллектива класса младших школьников как условие
успешной реализации программы воспитания в образовательной 
организации

Вебинар
Петрова Н.В., к.пед.н.

12. 15:45-17:15 Методика коллективной творческой деятельности как методическая 
основа реализации программы «Орлята России»

Вебинар Панченко С.И., к.пед.н.,
Федотова В.В.

13. По выбору
слушателя

Методика коллективной творческой деятельности Самостоятельная работа – изучение
литературы по теме

-

14. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация «Содержательные и организационные 
аспекты программы «Орлята России»

Прохождение контрольного теста
-

Треки программы «Орлята России»: логика внеурочной деятельности
16 декабря 2021 года, четверг
Трек 1 «Орлёнок – Эрудит»

15. 14:00-14:45 Интеллектуальная игра как средство развития познавательного 
интереса у младших школьников

Вебинар
Беляков Ю.Д.,
Иксанова В.В.

16. 15:00-15:45 Педагогическое руководство деятельностью творческой группы по 
подготовке интеллектуально-познавательной игры для других

Вебинар
Беляков Ю.Д.,
Иксанова В.В.

17. По выбору
слушателя

Организация и проведение интеллектуально-познавательных игр во 
внеурочной деятельности (образовательное пространство школы)

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов «Методическая

площадка «Эрудит» (презентация
различных видов игр)2

Ковалева А.Г., к.п.н.,
Иксанова В.В.,
Гордеева Е.А.,
учителя СОШ

18. По выбору
слушателя

Организация и проведение интеллектуально-познавательных игр во 
внеурочной деятельности (образовательное пространство класса)

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов «Методическая

площадка «Эрудит» (презентация
различных видов игр)

Ковалева А.Г., к.п.н.,
Иксанова В.В.,
Гордеева Е.А.,
учителя СОШ

19. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа -

20. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста
-

17 декабря 2021 года, пятница
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Трек 2 «Орлёнок – Хранитель исторической памяти»
21. 14:00-15:30 Создание классного музея как способ формирования 

познавательного интереса младших школьников к изучению 
истории своей семьи, малой родины, России 

Вебинар 
Хацкевич Т.Л., к.п.н.

22. По выбору
слушателя

Организация коллективного творческого дела «Наш классный 
музей» с детьми младшего школьного возраста: мастер-класс 
«Азбука экскурсовода

Видеоматериал
Савенко А.А.

23. По выбору
слушателя

Организация коллективного творческого дела «Наш классный 
музей» с детьми младшего школьного возраста: выполнение 
поручения ребёнком по поиску и подготовке экспонатов для 
классного музея

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов о взаимодействии

детей и их родителей при
выполнении поручения

Педагоги
ВДЦ «Орлёнок»

(Винокурова О.А.,
Максимова О.С.,

Тютина Т.В.)
24. По выбору

слушателя
Организация коллективного творческого дела «Наш классный 
музей» с детьми младшего школьного возраста: работа с 
экспонатами музея

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов о работе с

экспонатами  в музеях ВДЦ
«Орлёнок»

Гавриленко С.Н.,
Свирин С.Н.,

Кульнин А.А.,
Савенко А.А.

25. По выбору
слушателя

Советы и подсказки по организации и проведению коллективного 
творческого дела «Наш классный музей» с детьми младшего 
школьного возраста

Видеоматериалы – просмотр
видеоподсказок (работа с гостями
музея, приёмы подведения итогов
работы с детьми по треку и т.д.)

Черных А.Е.,
Смолин М.В.

26. По выбору
слушателя

Работа экскурсовода на различных экспозициях музеев (из опыта 
работы ВДЦ «Орлёнок»)

Видеоматериалы – просмотр 
видеозаписей экскурсий по музеям 
ВДЦ «Орлёнок» (по выбору 
слушателя)

Гавриленко С.Н.,
Кульнин А.В.,
Свирин С.Н.

27. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа
-

28. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

18 декабря 2021 года, суббота
Трек 3 «Орлёнок – Мастер»

29. 14:00-14:45 Способы и приёмы работы педагога по знакомству с историей 
новогодней игрушки и развитию творческих способностей младших 
школьников

Вебинар Ковычева Н.А.

30. 15:00-15:45 Организация коллективного творческого дела художественной 
направленности с детьми младшего школьного возраста – создание 
ёлочных игрушек как символов событий жизни класса

Вебинар
Верба-Зеленская О.Ю.,

Дуракова Д.А.

31. По выбору Новогодняя игрушка: история возникновения, алгоритм и техники Видеоматериалы – просмотр Ковычева Н.А.,
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слушателя изготовления видеоинструкций по алгоритму и
техникам изготовления ёлочных

игрушек, видеоролика об истории
новогодней игрушки

Шпаковская Ю.С.,
педагоги мастерской

прикладного и
художественного

творчества
32. По выбору

слушателя
Мастерская Деда Мороза Видеоматериалы – просмотр

видеороликов об изготовлении
новогодней игрушки, техниках

прикладного творчества

Шпаковская Ю.С.,
педагоги мастерской

прикладного и
художественного

творчества
33. По выбору

слушателя
Мастер-класс «Советы педагога по оформлению новогодней 
игрушки в различных техниках прикладного художественного 
творчества»

Видеоматериал
Ендовицкая Н.В.

34. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа
-

35. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

20 декабря 2021 года, понедельник
Трек 4 «Орлёнок – Лидер»

36. 14:00-15:30 Социальная активность и лидерство в младшем школьном возрасте Вебинар Телешева О.Ю.
37. По выбору 

слушателя
Организация игры «Команда», способствующего развитию 
лидерского потенциала детей 

Видеоматериал – просмотр
видеозаписи игры «Команда» с

детьми – участниками смены в ВДЦ
«Орлёнок»

Камакшина Е.С.

38. По выбору 
слушателя

Способы поддержки и развития активности и инициативы детей 
младшего школьного возраста

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов: «Система роста и
фиксации достижений детей»,
«Чередование традиционных

поручений», «Мастерская
дипломатии» 

Волкова Н.А., 
педагоги ВДЦ 
«Орлёнок»

39. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа
-

40. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

21 декабря 2021 года, вторник
Трек 5 «Орлёнок – Спортсмен»
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41. 14:00-15:30 Организация коллективного творческого дела «Фестиваль «Новые 
классные игры» с детьми младшего школьного возраста

Вебинар
Михайлов С.О.

42. По выбору
слушателя

Алгоритм организации коллективного творческого дела 
физкультурно-спортивной направленности с детьми (из опыта ВДЦ 
«Орлёнок»)

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов «Этапы организации

коллективного творческого дела
«Фестиваль «Новые классные
игры» с советом физоргов в

детском лагере «Звёздный» ВДЦ
«Орлёнок»»

Яркина Н.В.,
инструкторы по

физической культуре

43. По выбору
слушателя

Актуализация для детей младшего школьного возраста ценности 
здорового образа жизни

Видеоматериал – просмотр
открытого урока –

просветительского занятия «Друзья
и враги здоровья»

Нуртдинова Р.И.

44. По выбору
слушателя

Способы и формы организации дел физкультурно-спортивной 
направленности для детей
(из опыта ВДЦ «Орлёнок»)

Видеоматериал – просмотр
видеоролика «Спортивный

фестиваль в «Орлёнке»
-

45. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа
-

46. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

22 декабря 2021 года, среда
Трек 6 «Орлёнок – Доброволец»

47. 14:00-14:45 Добровольческая деятельность как способ развития социальной 
активности младших школьников

Вебинар
Бибикова Л.В.

48. 15:00-15:45 Организация коллективного творческого дела «ДоброТворчество» 
с детьми младшего школьного возраста 

Вебинар
Колбова Н.А.

49. По выбору 
слушателя

Формы добровольческой активности Видеоматериал – просмотр
видеолекции

Пыц Б.Н.

50. По выбору 
слушателя

Добровольческая деятельность как способ развития личностных 
качеств у младших школьников (доброта, забота, сострадание)

Видеоматериал – просмотр
видеолекции

Колбова Н.А.

51. По выбору 
слушателя

Школьный волонтерский отряд Видеоматериал – просмотр
видеолекции

Меньшикова А.А.

52. По выбору 
слушателя

Социальное проектирование в деятельности волонтерскго отряда Видеоматериал – просмотр
видеолекции

Меньшикова А.А.

53. По выбору 
слушателя

Информационные источники и литература о добровольчестве Видео-обзор интернет-ресурсов
-

54. По выбору Формы и приёмы организации аналитической работы с младшими Видеоматериал – просмотр Пыц Б.Н.
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слушателя школьниками по итогам их участия в треке видеолекции
55. По выбору

слушателя
Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа

-

56. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

23 декабря 2021 года, четверг
Трек 7 «Орлёнок – Эколог»

57. 14:00-15:30 Актуализация для ребёнка младшего школьного возраста вопроса 
влияния человека на природу

Вебинар Маслова О.В.,
Волкова Н.А.

58. По выбору
слушателя

Экологические игры в работе с младшими школьниками Видеоматериалы – просмотр
видеороликов о различных видах

экологических игр

Кирносова Е.Я.,
Звягина О.А.

59. По выбору
слушателя

Организация коллективного творческого дела «Эко-акция» с детьми 
младшего школьного возраста

Видеоматериалы – просмотр
видеороликов о способах и приёмах

работы с детьми на этапах
коллективно-творческого дела 

Козлов С.А.

60. По выбору
слушателя

Работа с рекомендуемой литературой  Самостоятельная работа
-

61. По выбору
слушателя

Промежуточная аттестация по треку Прохождение контрольного теста 
-

24 декабря 2021 года, пятница
62. 15:00-16:30 Взаимодействие учителей начальных классов, советников 

директоров школ по воспитательной работе, наставников – 
обучающихся старших классов и родителей младших школьников 
по вопросам реализации программы «Орлята России»

Вебинар Белорыбкина Е.А.,
специалисты

Корпоративного
университета РДШ

63. 16:45-18:15 Программа «Орлята России»: вопросы и ответы», подведение 
итогов обучения 

Вебинар Белорыбкина Е.А.,
Федотова В.В.


