
 

1 

 
  



 

2 

 

 

 

Рецензенты: 

Столбова Е.А., кандидат педагогических наук, руководитель методического цента 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (ФГБНУ 

«ИИДСВ РАО») 

Пилипчевская Н.В., кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 

«Педагогическое образование» Гуманитарно-педагогического института ФГАОУ 

ВО «Севастопольский государственный университет». 

Фролова Е.В., кандидат педагогических наук, декан факультета подготовки 

учителей начальных классов ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

Шебанец Е.Ю., кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и 

социальной психологии факультета социальных технологий и туризма ФГБОУ ВО 

«Адыгейский государственный университет». 

 
Учебно-методический комплект к треку «Орлёнок – Эрудит» 1 класс в рамках программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Методические материалы / 

авторы-составители Волкова Н.А., Китаева А.Ю., Сокольских А.А., Телешева О.Ю., Тимофеева И.П., 

Шатунова Т.И., Шевердина О.В. – Краснодар: Изд-во …, 2022г.–… с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© О.В. Шевердина, Н.А. Волкова, А.Ю. Китаева, А.А. Сокольских, О.Ю. Телешева,  

И.П. Тимофеева, Т.И. Шатунова. 

© ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок»  



 

3 

 

Оглавление 

Трек «Орлёнок – Эрудит» .......................................................................................................................... 4 

Занятие 1. «Кто такой эрудит?» ................................................................................................................. 6 

Занятие 2. «Эрудит – это…» ...................................................................................................................... 9 

3 занятие. «Всезнайка» ............................................................................................................................. 12 

4 занятие. «Встреча с интересным эрудитом – книгой» ........................................................................ 12 

5 занятие. «Подведем итоги» ................................................................................................................... 12 

 

  



 

4 

 

Логотип трека 

«Орлёнок – Эрудит» 

Трек «Орлёнок – Эрудит» – 9 занятий 

Ценности трека: познание 

 

Цель: способствовать принятию ценностного 

отношения к знаниям посредством интеллектуальной, 

поисковой и исследовательской деятельности. 

 

 

Задачи трека: 

Личностные: формирование положительной мотивации по отношению к учебно-

познавательной деятельности и процессу интеллектуального напряжения. 

Метапредметные: 

– познавательные: формировать умение обобщать и систематизировать, 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под 

руководством педагога); 

– коммуникативные: формулировать суждения, слушать собеседника и понимать 

высказывания других обучающихся; 

– регулятивные: понимать и действовать согласно выделенным ориентирам 

действий при работе с интеллектуальными заданиями. 

Предметные: формировать представления о некоторых понятиях и правилах 

решения логических задач.  

 

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая, чаще всего, 

отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, конференций и 

т.п. В этот период дети наиболее готовы знакомиться с разными способами получения 

информации, что необходимо для их успешной  

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается высокая мотивация и интерес к учёбе. 

 

Символ трека – Конверт-копилка 

 

Конверт – это пакет из сложенного углами с 

четырёх сторон листа бумаги, в который вкладывают 

письма, документы и т. п. для отправки, передачи кому-

либо1. В данном контексте мы рассматриваем конверт, как 

копилку, место сбора, хранения и передачи знаний.  

Конверт можно послать друзьям и поделиться своими 

знаниями, его можно сохранить и открыть в любой момент 

и вспомнить то, что узнали в треке. Конверт можно 

запечатать в 1 классе (или в других классах) и открыть 

через год-два (или на выпускном), чтобы вспомнить 

какими мы были вначале трека и чему научились: «Мы научились решать ребусы…», «Мы 

знаем, что эрудит – это…», или рассмотреть фотографии.  

                                                           
1 Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е 

изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная 

библиотека - http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/11/ma208711.htm?cmd=0&istext=1  

Конверт-копилка 

 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/11/ma208711.htm?cmd=0&istext=1
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Конверт может быть выполнен в формате А4, красиво подписан ребятами, на самом 

конверте могут появляться высказывания о пользе знаний великих людей или самих ребят. 

Конверт можно представить, как письмо в будущее с желанием получить новые знания, и 

как мотивацию к узнаванию нового, как у героя мультипликационного фильма «Слонёнок 

и письмо» (реж. В. Арбеков, 2005 год). На конверт, который может путешествовать по 

разным адресам, можно наклеивать символические марки (Э. Успенский «Удивительный 

конверт»), которые будут иллюстрировать, когда и в каком музее, на какой выставке, с 

каким известным человеком познакомились ребята в ходе трека «Орлёнок-Эрудит». 

 

Коллеги, прикладываем вариант символа трека – Конверт-копилку. По ссылке вы 

сможете найти схему сборки символа трека с пошаговой инструкцией.  

Напоминаем, что ваше творчество очень приветствуется в нашей программе. Мы 

будем рады вашим авторским конверт-копилками! 

  

https://disk.yandex.ru/d/5yNqh9seKdHSXg
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ ЗАНЯТИЙ К ТРЕКУ 

«ОРЛЁНОК – ЭРУДИТ» 

Занятие 1. «Кто такой эрудит?» 

 

Цель: формировать положительную мотивацию и позитивный эмоциональный 

настрой по отношению к познавательной деятельности. 

Задачи: 

Личностные: формировать положительную мотивацию к интеллектуальной 

деятельности. 

Метапредметные: 

– познавательные: формировать умение обобщать и систематизировать, 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под 

руководством педагога); 

– коммуникативные: формулировать суждения, слушать собеседника и понимать 

высказывания других обучающихся; 

– регулятивные: понимать и действовать согласно выделенным ориентирам 

действий при работе с интеллектуальными заданиями. 

Предметные: формировать представления о некоторых понятиях и правилах 

решения логических задач. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: медиа-аппаратура, конверт-копилка, подключение к Интернету или 

флеш-накопитель с песней. 

Подготовка: распечатать из приложения наглядный материал – героев 

мультфильмов, ребусы, кроссворд, анаграмму, вложить в конверт письмо-обращение от 

героев мультфильмов, распечатать слово ЭРУДИТ по количеству пар обучающихся в 

классе и разрезать их по буквам.  

 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

1 Этап организационно - 

мотивационный  

 

Задача этапа: 

создание 

психологического 

комфорта 

– организует игровой момент с 

героями мультфильмов с 

использованием дополнительного 

материала  – варианты: вопрос-

ответ; загадки; обобщение и др. 

Отвечают на вопрос: 

«Из какого 

мультфильма герои, 

что их объединяет?» 

(много знают, читают) 

  

Результат этапа:   

- эмоционально-положительный настрой на участие в занятии. 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/EVtI82ajAng_MA
https://disk.yandex.ru/i/EVtI82ajAng_MA
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/MnKn_OJ3TiBgBw
https://disk.yandex.ru/i/MnKn_OJ3TiBgBw
https://disk.yandex.ru/i/EVtI82ajAng_MA
https://disk.yandex.ru/i/EVtI82ajAng_MA
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№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность 

обучающихся 

2 Этап целеполагания 

 

Задачи этапа:  

- постановка 

коллективной цели 

занятия; 

- знакомство новым 

понятием «эрудит». 

– организует обсуждение вопроса: 

«Как называют тех, кто много знает, 

тех, кто обладает большими 

знаниями?» 

 

– зачитывает письмо-обращение от 

героев мультфильма; 

– спрашивает о желании 

обучающихся быть эрудитами. 

Высказывают своё 

мнение, приходят к 

выводу: человек, 

который знает много 

сведений из 

различных областей 

знаний, называется 

«эрудит»; 

 

Отвечают 

положительно. 

Результат этапа:  

- постановка цели на занятие. 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

3 Этап организации 

совместной 

деятельности 

 

Задача этапа: учиться 

выражать эмоции в 

соответствии с целями 

и условиями общения. 

– организует задания на эрудицию 

от героев мультфильмов: 

Игрек –  ребусы 

Лосяш – мини-кроссворды 

Знайка – анаграммы. 

   

– организует работу по нахождению 

слова, которое повторяется во всех 

заданиях (книга), и значении книги 

для обучающихся. 

Участвуют в 

предложенной 

деятельности; 

  

Находят слово: 

«книга»; 

 

Отвечают на вопрос 

героев мульфильмов, 

что нужно положить в 

копилку эрудита 

(книгу); вкладывают 

картинку с книгой в 

копилку эрудита; 

объясняют, почему 

книга важна для 

орлят-эрудитов. 

Результат этапа: 

– понимание значения знаний и книги как носителя знаний; 

– формирование копилки эрудита. 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
https://disk.yandex.ru/i/wNgVlMGD-qlCVw
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№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

4 Этап рефлексии, 

обсуждение 

результатов. 

 

Задачи этапа:  

- подведение итогов,  

- соизмерение 

поставленных задач с 

результатом. 

– организует подведение итогов 

работы; 

  

– организует высказывание по 

отношению к занятию, по итогам 

его проведения. 

  

*Важно при анализе любого 

занятия спрашивать у обучающихся 

их эмоциональное состояние, 

понравилось им или не понравилось, 

так как именно в первом классе 

ребёнок учится формулировать 

свои мысли и высказывания. Дети 

перенимают знания у тех, кого они 

любят. И здесь незаменима роль 

эмоционального  контакта с 

учителем, который умеет 

создавать отношения, а не просто 

давать знания. 

- собирают слово 

«Эрудит»; 

  

- высказывают свое 

отношение к занятию: 

понравилось, не 

понравилось, что 

нового узнали. 

  

Результат этапа:  

- понимают значение слова «эрудит», понимают, для чего эрудиту нужна книга. 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

5 Эмоциональное 

завершение занятия. 

 

Задача этапа: 

позитивное 

завершение дела 

– организует эмоциональное 

завершение занятия танцевальным 

флешмобом «Песня про 

первоклассников»   

Участвуют в 

предложенной 

деятельности 

Результат этапа:  

- желание продолжить совместную деятельность в программе «Орлята России». 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/MnKn_OJ3TiBgBw
https://disk.yandex.ru/i/MnKn_OJ3TiBgBw
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
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Занятие 2. «Эрудит – это…» 

 

Цель: способствовать принятию ценностного отношения к знаниям посредством 

интеллектуальной, поисковой и исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Личностные: способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления в 

соответствии с возрастом и интересами обучающихся. 

Метапредметные: 

– познавательные: формировать умение обобщать и систематизировать, 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов (под 

руководством педагога); 

– коммуникативные: формулировать суждения, слушать собеседника и понимать 

высказывания других обучающихся, учиться работать в парах на единый результат; 

– регулятивные: понимать и действовать согласно выделенным ориентирам при 

работе с интеллектуальными заданиями, учиться работать в паре при решении 

интеллектуальных задач. 

Предметные: формировать представления о некоторых понятиях и правилах 

решения логических задач. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Оборудование: медиа-аппаратура, мягкие игрушки небольшого размера 10-15 штук 

или предметные картинки. 

Подготовка: распечатать приложения, напечатать слова для конверта-копилки 

«внимательность, наблюдательность, знания». 

 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

1 Этап организационно 

- мотивационный  

 

Задача этапа: 

создание 

психологического 

комфорта. 

– организует игру «На последнюю 

букву» или «Что пропало?» 

Участвуют в 

предложенной 

деятельности. 

  

Результат этапа:  

- эмоционально-положительный настрой на участие в занятии. 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/6mHwPSh64N8d1g
https://disk.yandex.ru/i/6mHwPSh64N8d1g
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№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

2 Этап целеполагания 

 

Задача этапа:  

постановка 

коллективной цели 

занятия. 

– организует обсуждение вопроса: 

«Что нам всем понадобилось, чтобы 

сыграть в эту игру? Были мы сейчас 

эрудитами?» 

  

 

 

 

 

– предлагает вспомнить 

мультфильмы (приложение 1 и 

приложение 2), заглянуть в копилку, 

ответить на вопрос: что нужно 

эрудиту, чтобы найти в книге 

знания? 

Высказывают свое 

мнение; приходят к 

выводу: нам 

потребовались знания, 

умение слушать и 

внимательно смотреть 

и др. Мы были 

эрудитами. 

 

Высказывают своё 

мнение; формулируют 

цель занятия: найти 

интеллектуальные 

секреты эрудита. 

Результат этапа:  

- постановка цели на занятие. 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность  

обучающихся 

3 Этап организации 

совместной 

деятельности 

 

Задача этапа: учиться 

выражать эмоции в 

соответствии с целями 

и условиями общения 

– организует игры на выявление 

качеств, которые необходимы 

эрудиту 

Например, 

– внимательность: 

индивидуальная игра «Найди 

фигурку»; 

 

– наблюдательность: 

парная работа «Что спряталось?» 

 

– знания и внимательность: 

коллективная игра «Не пропусти» 

Участвуют в 

предложенной 

деятельности; 

 

После каждой игры 

анализируют, что 

потребовалось для 

прохождения игры; 

 

Определяют качества 

эрудита. 

Результат этапа:  

- понимание значения знаний и книги как носителя знаний. 

 

  

https://disk.yandex.ru/i/EVtI82ajAng_MA
https://disk.yandex.ru/i/3AQfwsCJmfdbog
https://disk.yandex.ru/i/ekN5tFZOiVUO6A
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№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность 

обучающихся 

4 Этап рефлексии, 

обсуждение 

результатов. 

 

Задачи этапа:  

- подведение итогов,  

- соизмерение 

поставленных задач. 

– организует высказывание по 

отношению к занятию и итогам его 

проведения; 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

– спрашивает обучающихся, какие 

за два занятия им понравились 

задания? Какие бы они хотели 

повторить? 

Высказывают своё 

отношение к занятию: 

понравилось, не 

понравилось, что 

нового узнали. 

 

Вкладывают в 

копилку эрудита 

слова: 

внимательность, 

наблюдательность, 

знания. 

  

Отвечают, что им 

понравилось и какие 

задания они хотели бы 

повторить. 

Результат этапа: 

– понимают значение слова «эрудит», определяют три важных для эрудита качества – 

внимательность, наблюдательность, знания; 

–  формирование копилки трека новыми знаниями. 

№ 

п/п 

Этапы занятия и его 

задачи 
Деятельность педагога 

Деятельность 

обучающихся 

5 Эмоциональное 

завершение занятия. 

 

Задача этапа: 

позитивное 

завершение дела 

– организует эмоциональное 

завершение занятия танцевальным 

флешмобом «Песня про 

первоклассников»  

Участвуют в 

предложенной 

деятельности. 

Результаты этапа: 

– желание продолжить совместную деятельность в программе «Орлята России»; 

– проявление интереса к знаниям и книге, как носителю знаний. 

 

  

https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
https://disk.yandex.ru/d/jp77h4cAUA5hSQ
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Рекомендации по проведению следующих занятий 

3 занятие. «Всезнайка» 

 

Цель: развивать аналитико-синтетические способности младших школьников. 

Задачи: 

Личностные: осознавать ценность умственного труда в жизни человека. 

Метапредметные: 

– познавательные: развивать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, аналогии, суждение (под руководством педагога); 

– коммуникативные: учиться проявлять уважительное отношение к собеседнику в 

совместной работе; 

– регулятивные: содействовать самореализации каждого обучающегося в процессе 

выполнения интеллектуальных заданий. 

Предметные: узнавать главные качества эрудита: смекалка, ум, знание, 

любознательность, внимательность, увлеченность, изобретательность. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основное направление деятельности на занятии – повторение и закрепление тех 

игр, которые были на предыдущих двух занятиях с помощью онлайн-ресурсов: генератора 

пазлов, генератора ребусов,  генератора кроссвордов, генератора анаграмм, генератора 

ребусов, загадок, головоломок.  

  

4 занятие. «Встреча с интересным эрудитом – книгой» 

 

Цель: формировать познавательные интересы, активность в познании. 

Задачи: 

Личностные: осознавать ценность книги – как источника знаний. 

Метапредметные: 

– познавательные: учиться ориентироваться в мире книг и искать необходимую 

информацию (под руководством педагога); 

– коммуникативные: формировать положительную мотивацию к чтению книг и 

обмену информацией, знаниями со сверстниками; 

– регулятивные: содействовать поиску самостоятельной траектории чтения. 

Предметные: узнавать главные источники знаний эрудита: книга, журналы, газеты. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основное направление деятельности на занятии – выход в библиотеку (районная, 

школьная), совместно с библиотекарем знакомство с детскими энциклопедиями и другими 

интересными книгами, запись обучающихся в библиотеку. 

  

5 занятие. «Подведем итоги» 

 

Цель: развивать самостоятельность в выборе информации, поиску новых знаний в 

саморазвитии. 

Задачи: 

Личностные: формировать ценностное отношение к знаниям. 

Метапредметные: 

https://plottersvg.ru/generator-puzzle
https://plottersvg.ru/generator-puzzle
http://kvestodel.ru/generator-rebusov
https://biouroki.ru/workshop/crossgen.html
https://anagram.poncy.ru/
https://rebuskids.ru/
https://rebuskids.ru/
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– познавательные: развивать умение вести поиск различных решений выполнения 

интеллектуальных заданий (под руководством педагога); 

– коммуникативные: учиться оказывать помощь в сотрудничестве со сверстниками; 

– регулятивные: содействовать формированию умения оценивать процесс и 

результаты деятельности. 

Предметные: учиться применять полученные знания на практике, в общении со 

сверстниками и взрослыми. 

Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основное направление деятельности на занятии – смотрят фото или видео как 

проходил трек; открывают конверт-копилку и анализируют результат, совместно 

составляют опорную схему чему научились, что узнали (опорная схема).  Работа в парах: 

придумать загадку, интеллектуальный вопрос для ребят класса. 

 

https://disk.yandex.ru/i/iiOdRSsq6waMGA

