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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение 

В настоящее время в России идет процесс формирования новой системы 

образования. Модернизация обучения выводит на первый план идею 

личностного воспитания. Это требует выявления и развития потенциальных 

возможностей каждого ребенка, а также создания условий для самореализации 

личности. 

Воспитание в детях таких качеств, как инициативность, 

самостоятельность, умение вести за собой, смелость, доброжелательность, 

креативность, целеустремленность становится не менее ценным, чем 

овладение конкретной предметной деятельностью. Это объясняется тем, что в 

современных условиях востребован человек, способный принимать активное 

участие в преобразовании окружающей действительности; не бояться брать на 

себя ответственность, то есть обладать позицией лидера. 

Детская организация РДШ руководствуется принципами демократии, 

добровольности, творческой активности и гуманизма, способствует 

разрешению возникающих противоречий, и именно эта организация даёт 

возможность учащимся участвовать в социально-значимой деятельности. 

Такая деятельность помогает приобрести опыт социального взаимодействия с 

другими людьми, освоить новые социальные роли, определить правовые и 

нравственные нормы. 

Программа разработана на основе нормативных документов, 

регламентирующих образовательный процесс в системе дополнительного 

образования, а также на основе документов РДШ: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1008 от 29.08.2013 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ      

N 28 от 28.09.2021 г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

5. Методические рекомендации Минобрнауки по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ  № 09-3242 от 18.11.2015  

6. Федеральный закон  «Об общественных объединениях» от 

19.05.1995 N 82-ФЗ 

7. Устав общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

Направленность программы: социально-педагогическая 
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Актуальность программы 

В современном мире важно создать условия для становления нового 

поколения творческих людей, с активной гражданской позицией, 

социализированных в современном обществе.  

Деятельность детской организации «Российское движение школьников» 

помогает развивать творческие, интеллектуальные и организаторские 

способности детей, моделировать и реализовывать для них ситуации успеха, 

что позволяет приобрести ребенку чувство уверенности, собственной 

ценности, следовательно, внутренней и социальной защищенности по 

отношению к современному нестабильному миру, а значит, быть более 

конкурентно-способным, быть уверенным гражданином своей страны. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

 Реализация программы целесообразна, поскольку пробуждает у молодых 

людей интерес к изучению истории своей страны, современным тенденциям 

детского и молодёжного движения. Патриотическое и гражданское 

воспитание детей и молодёжи – главные приоритеты государства. 

Ориентация на здоровый образ жизни, занятие молодёжи 

физкультурой и спортом, интеллектуальное и личностное развитие, 

осознанный выбор будущей профессии – основные приоритеты 

деятельности объединения «Российское движение школьников». 

 

Новизна 

Существует немало программ различных детских и молодёжных 

объединений и общественных организаций. 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» – новая организация для 

детей и молодёжи, созданная в 2015 году (Указ Президента Российской 

Федерации № 536). 

Новизна программы объединения «Российское движение 

школьников», открытого во Дворце творчества - Мемориал, состоит в том, 

что она представляет собой комплексный проект гражданско-

патриотического воспитания и практической деятельности детей и 

молодёжи Кировской области независимо от политических предпочтений. 

Программа включает комплекс занятий по формированию лидера как 

источника позитивного обогащения жизненного опыта обучающихся на 

основе их внутреннего потенциала и механизмов саморегуляции. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для развития разносторонней 

развитой личности с активной гражданской позицией, социализированной в 

современном обществе. 

Задачи:  

Образовательная задача (ориентированная на достижение предметных 

результатов): формировать знания, умения и навыки обучающихся в области 

организаторской деятельности по разным направлениям 

Развивающая задача (ориентированная на матапредметные результаты): 

развивать мотивационную и когнитивную готовность к различным видам 

деятельности, творчества и профессиональной ориентации 

Воспитательная задача (ориентированная на личностные результаты): 

духовно-нравственное воспитание и формирование ценностных ориентаций, 

формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ; 

 

Возраст обучающихся составляет 13-17 лет. Обучение по программе 

допускает смешанные по возрасту группы. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на год обучения. 

Наполняемость групп и режим занятий представлены в таблице. 

 

Наполняемость групп и режим занятий 

 

 

Методика реализации программы 

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Численный состав группы - 12 человек. Форма работы индивидуальная 

и групповая, тем самым учащиеся первой и второй смены могут вместе 

решать практические задачи, вырабатывая навыки в организаторской 

деятельности.  

Каждое занятие имеет следующую структуру: 

1. Организационный этап. 

2. Актуализация, повторение ранее изученного материала. 

3. Теоретическая часть (новый материал). 

4. Практическая часть 

Уровень,  

год обучения 

Возраст 

обучающихся 

Кол-во  

обучающихся 

в группе 

Кол-во 

учебных 

часов/ неделю 

Кол-во 

учебных часов/ 

год 

Стартовый  

 
13 - 17 12 4 144 
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6. Демонстрация итогов работы обучающихся, взаимооценка и оценка 

педагога.   

Темы,  объемные по содержанию, подразделены - указана тематика 

узловых занятий большой темы. 

Изложение теоретического материала проводится в форме беседы, 

рассказа, объяснения в сочетании с демонстрацией учебно-наглядных 

пособий, медиа оборудования. 

С целью выработки умений и навыков в практическую работу включены 

разнообразные задания для группового изучения, либо парного. 

 

Ожидаемые результаты 

Образовательные результаты: знания в области организаторской 

деятельности по разным направлениям; основные знания по проектированию;  

умение принимать решения самостоятельно;   результаты  участия в конкурсах 

и проектах РДШ. 

Метапредметные результаты:  

        Регулятивная компетентность: готовность использовать в бытовой 

практике и в различных видах творчества навыки организатора и лидера,  

применять знания в конкурсах и проектах. 

Личностная компетентность: мотивация к занятию творческими и 

управленческими видами деятельности и ориентация на профессии данной 

сферы. 

Информационная компетентность: готовность использовать 

информационные источники, научную литературу. 

Рефлексивная компетентность: способность к самоанализу собственных 

достижений в области освоения программы, самооценке проектов, 

способность к критическому анализу неудач и постановка целей саморазвития 

в области управления и организации. 

Коммуникативная компетентность: способность к сотрудничеству в 

рамках совместной деятельности, навыки эффективного общения в команде в 

процессе решения творческих задач, навыки публичного выступления при 

презентации авторского проекта. 

Личностные результаты: ценностные ориентации «трудолюбие», 

«трудовая ответственность», «творчество», «самореализация», «новаторство». 
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2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении года обучения (в начале и 

в конце года) в рамках мониторинга оценки качества во Дворце. Сведения о 

результатах освоения дополнительной образовательной программы заносятся 

в форму «Диагностическая карта», единую для всех программ Дворца. 

Диагностическая карта заполняется на каждую группу отдельно.  

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Результаты контроля являются основанием для корректировки программы. 

Способы оценки результатов: опрос, самостоятельная работа, мини –

конкурсы, викторины, контрольные задания, коллективный анализ работ, 

тестирование, интеллектуальная игра, деловая игра, портфолио обучающихся. 

Формы подведения итогов реализации программы – участие в проектах и 

конкурсах на уровне учреждения, города, региона. 
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3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов: Формы 

контроля/ 

аттестации 
всего теория практика контроль 

1. Раздел 1.  Организационный 8 2 6   

1.1. Вводное занятие. 

Правила безопасности 
4 2 2 

  

1.2. Знакомство и сплочение 4  4   

2. Раздел 2. РДШ. Планирование и 

организация работы 
12 6 6 

  

2.1. Что такое РДШ? 2 2 1   

2.2. Азбука лидера 4 1 2   

2.3 Планирование деятельности 2 1 2   

2.4. Карта дел организации: 

технологии и способы 
4 2 1 

  

3. Раздел 3. Знакомство с 

направлениями РДШ 
2 1 1 

  

3.1. Направления РДШ и их 

особенности 
2 1 1 

  

4. Раздел 4. Направления РДШ. 

Способы работы по 

направлениям. 

24 8 16 

  

4.1. Личностное развитие 6 2 4   

4.2. Информационно-медийное 

направление 
6 2 4 

  

4.3. Гражданская активность 6 2 4   

4.4. Военно-патриотическое 

направление 
6 2 4 

  

5. Раздел 5. Проекты РДШ – время 

твоих возможностей. 

Знакомство с проектами 

24 8 16 

  

5.1. Проекты ЛР 6 2 4   

5.2. Проекты ИМН 6 2 4   

5.3. Проекты ГА 6 2 4   

5.4. Проекты ВПН 6 2 4   

6. Раздел 6. Проектная 

деятельность.  
74 32 42 

  

6.1. Проект «РДШ-Территория 

самоуправления» 
10 4 6 

  

6.2. Проект «ЭКО-тренд РДШ» 8 4 4   

6.3. Проект « Я познаю Россию» 10 4 6   

6.4. Всероссийский проект «Контент 

на коленке» 
8 4 4 

  

6.5. Проект «Лидер 21 века» 10 4 6   
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6.6. РДШ-наука (ЛР) 8 4 4   

6.7. Штаб актива ВПН 10 4 6   

6.8. Информационная культура и 

безопасность 
10 4 6 

  

 ИТОГО: 144 47 97   
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Раздел 1. «Организационный» 

Тема «Вводное занятие. Правила безопасности» 

Теория: Инструктаж по технике безопасности 

Практика: Знакомство с территорией Дворца творчества – Мемориал 

(квест) 

Тема «Знакомство и сплочение» 

Практика: Занятие – тренинг на сплочение с психологом 

 

Раздел 2. «РДШ. Планирование и организация работы» 

Тема «Что такое РДШ?» 

Теория: Просмотр видео-ролика, работа с уставом РДШ 

Практика: Тест  

Тема «Азбука лидера» 

Теория: Изучение метода «Азбука лидера» 

Практика: Составление личной «Азбуки лидера» 

Тема  «Планирование деятельности» 

Теория: Изучение методов планирования 

Практика: Составление личного плана, тестирование 

Тема «Карта дел организации: технологии и способы» 

Теория: Изучение основных карт 

Практика: Объяснение применения на примерах, тестирование 

 

Раздел 3. «Знакомство с направлениями РДШ» 

Тема «Направления РДШ и их особенности» 

Теория: Презентация о направлениях, основных видах деятельности  

Практика: Тестирование 

 

Раздел 4. «Направления РДШ. Способы работы по направлениям» 

Тема «Личностное развитие» 

Теория: Творческое развитие, популяризация ЗОЖ, популяризация 

профессий. 

Практика: Знакомство со способами работы по личностному развитию, 

знакомство с общественной организацией «Волонтёры-медики», «Спортивное 

волонтёрство» 

Тема «Информационно – медийное направление» 

Теория: Пресс-центр, создание газет, радио, телевидение, социальные 

сети 

Практика: Знакомство со способами работы по информационно-

медийному направлению, знакомство с общественной организацией «Лига 

юных журналистов» 
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Тема «Гражданская активность» 

Теория: Добровольчество, поисковая деятельность, краеведение, музеи, 

экология 

Практика: Посещение музеев, знакомство с общественными 

организациями «Юкона», «Молодёжка ОНФ» 

Тема «Военно-патриотическое направление» 

Теория: Юные инспекторы, юные казаки, юные друзья полиции, юнармия 

Практика: Знакомство с юнармией и ВПК г.Кирова 

 

Раздел 5. «Проекты РДШ – время твоих возможностей. Знакомство с 

проектами» 

Тема «Проекты направления «Личностное развитие» 

Теория: Знакомство с основными проектами  

Практика: Разработка идей 

Тема «Проекты направления «Информационно-медийное 

направление» 

Теория: Знакомство с основными проектами  

Практика: Разработка идей 

Тема «Проекты направления «Гражданская активность» 

Теория: Знакомство с основными проектами  

Практика: Разработка идей 

Тема «Проекты направления «Военно-патриотическое направление» 

Теория: Знакомство с основными проектами  

Практика: Разработка идей 
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5.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Методическое обеспечение 

Реализации программы предполагает использование следующих методик: 

   учебной работы педагога (методики контроля усвоения обучающимися 

учебного материала; методика стимулирования творческой активности 

обучающихся; авторские методики проведения занятий по конкретной 

теме); 

   воспитательной работы педагога (методика формирования детского 

коллектива; методика оценки межличностных отношений в коллективе; 

методики организации воспитательной работы);  

   работы педагога по организации учебного процесса (методика 

комплектования учебной группы; методика анализа результатов 

деятельности). 

   массовой работы (методика организации и проведения соревнований, 

массовых мероприятий; планы и методики проведения родительских 

собраний). 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение 

        Финансовое обеспечение программы. Производится за счет бюджетных 

средств Департамента образования Кировской области, и по возможности, 

привлечения в качестве спонсоров иных бюджетных и коммерческих 

организаций. 

        Кадровое обеспечение. К реализации программы в учебный процесс 

может быть подключен педагог дополнительного образования, психолог и 

студенты-волонтёры. 

       Материальное обеспечение программы. Кабинет, в котором имеется 

оборудование для работы с соц.сетями, принтер для печати газет, стенд, доска, 

проектор, колонки, атрибутика и символика. 
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8. Марзоевой, Э. Воспитание социальной активности подрастающего 

поколения. Э.В.Марзоевой.-Владивосток: Дальнаука.- 2013. 

9. Молодые лидеры России: Методические рекомендации по организации 

профильной смены. -Владивосток: Всероссийский детский центр «Океан». - 

2005. 

10. Организация деятельности общественного объединения в школе. Из 

опыта работы Российского Союза Молодежи. - М.- 2016. 

11. Поповичева, О.Н. Думая вместе. /О.Н. Поповичева. - Орел.- 2011. 

12. Ромулус, О.В. Книга вожатого. / О.В. Ромулус. - Воронеж: ГУ 

«Областной молодёжный центр».- 2014. 

13. Ромулус, О.В. Вестник содружества. / О.В.Ромулус О.В. - Воронеж: ГУ 

«Областной молодёжный центр».- 2015. 

14. Ромулус, О.В. Уроки истории. /О.В. Ромулус. - Воронеж: ГУ 

«Областной молодёжный центр».-2005. 

15. Савинкова, Д.С. Игра и творчество. / Д.С. Савинкова. - Воронеж: ГУ 

«Областной молодёжный центр». - 2014. 

16. Фришман, И.И. Тебе, вожатый! /И,И. Фришман. Выпуск 4.- Н.Новгород: 

ООО 

«Педагогические технологии».- 2015. 
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6.2. Для обучающихся 

1. Беляев, В.Н. В гостях у радости. /В.Н. Беляев, Ю.Н.Таран. - Липецк.- 

2017. 

2. Воронкова, Л.В. Игровые программы: Аттракционы. Шуточные забавы. 

Сюжетноролевые игры. /Л.В. Воронкова. - М.: Педагогическое общество 

России.- 2015. 

3. Вуд, Д. Игра? Ура! 100 шумовых и подвижных скаутских игр. /Дейв Вуд 

- Курган: ГУ «Центр молодёжных инициатив и программ». - 2011. 

4. Гапонова, Н.Л. Весёлые каникулы. /Н.Л. Гапонова, Н.Л. Поспелова.- 

Погорельский ДДТ«Солнышко» - Шадринск.- 2005. 

5. Дедов, А. Конкурсные программы на любой случай. Выпуск 1,2,3. /А. 

Дедов, С.Краснобаева. -Курган: ГУ «Центр молодёжных инициатив и 

программ».-2016. 

6. Дедов, А. Игры на празднике и прогулке. /А. Дедов. - Курган: ГУ «Центр 

молодёжных инициатив и программ». - 2012. 

7. Дедов, А. Лучшие конкурсные программы Курганской Лиги учащихся 

1991-2001. 

/А.Дедов. -Курган: ГУ «Центр молодёжных инициатив и программ». - 2012. 

8. Дедов, А. Лучшие конкурсные программы КМОО «Свежий ветер». / 

А.Дедов. - Курган: ГУ «Центр молодёжных инициатив и программ». - 2013. 

9. Шпоркина, Е.М. Не будем скучать. /Е.М. Шпоркина. - Ульяновск: 

Ассоциация детских объединений «Созвездие». - 2016. 

 

6.3. Интернет-источники 

1. Методические материалы «Российское движение школьников». 

https://рдш.рф  

2. Методические материалы «Российское движение школьников». 

https://рдш.рф  

3. Методические материалы «ЮнАрмия». http://юн-армия.рф 

4. Российское движение школьников Кировской области 

https://vk.com/rms.kirov 

 

https://vk.com/rms.kirov
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