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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Современные школьники стремятся быть активными участниками
жизни современного общества. Хотят наравне со взрослыми вносить свой
посильный вклад в укрепление и развитие своей страны, принимать
непосредственное участие в значимых для страны делах. Для координации и
взвимодействия государства с подрастающим поклением в России создана
— общественно-государственная детско-юношеская организация,
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании
школьников - Российское движение школьников (РДШ). Организация
создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29
октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников».
В своей деятельности движение стремится объединять и координировать
организации и лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения
и формированием личности.
Работа РДШ идет по 4 направлениям:
1. Личностное развитие – творческое развитие, популярзация
здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.
2. Гражданская активность – добровольчество, поисковая
деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие
школьных музеев.
3. Военно-патриотическое направление – юные армейцы, юные
спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ полиции, юные
инспектора движения.
4. Информационно-медийное направление – создание школьных
газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями, дискуссионные
площадки.
Данная программа разработана для формирования интереса
школьников к деятельности РДШ, поддержки участия школьников в
различных делах, проектах, акциях РДШ, помощи в создании и разработке
проектов собственных социально значимых дел, координации участия
школьников в делах РДШ на уровне школы, приобретения школьниками
умения самостоятельной организации дел, конкурсов, акций.
Необходимо одновременно помогать юным в анализе и понимании
окружающей действительности, оказывать помощь в реализации социальных
проектов, направленных на улучшение жизни в своей стране, городе, районе,
школе.
Данная программа направлена на формирования личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей, способствует

формированию активной гражданской позиции школьников, формированию
собственного взгляда на различные события, происходящие в школе, стране,
мире.
Актуальность данной программы заключается в том, что в
современном обществе растет популярность Росиийского движения
школьников, которое дает возможность школьникам реализоваться в
различных сферах деятельности: волонтерство, экология, изучение истории
России, краеведение, изучение профессий, военная подготовка, издание
школьных газет, спорт и др. Растет желание школьников занимать активную
жизненную позицию и оказывать помощь старшим в решении проблем
своего города, региона, страны, быть причастными к событиям,
происходящим в стране.
Отличительной особенностью программы является ее практикоориентированный характер. Ребята участвуют в делах РДШ, проводят
исследования, разрабатывают и предлагают свои проекты, конкурсы, дела,
реализуют их на базе школы, освещают свою деятельность в школьной
газете, в социальных сетях.
Новизна данной программы состоит в том, что она даёт возможность
использовать навыки, полученные во время знакомства и участия в делах
РДШ для разработки собственных социальных проектов, дел, акций и
внедрения их в жизнь. Программа предусматривает
обучение
организационным навыкам, умению
самостоятельного выступления,
основам
проектирования,
поисковой
деятельности,
навыкам
самостоятельной разработки социальных проектов, сценариев, выступлений,
игр, конкурсов.
Цель программы: познакомить учащихся с Российским движением
школьников. Формировать активную гражданскую позицию на основе
участия в делах РДШ и создания и разработки собственных дел, проектов.
Задачи программы
Развивающие:
- развитие социальной активности;
- развитие коммуникативных навыков;
- развитие творческих способностей подростков;
- развитие умения устного и письменного выступления.
Обучающие:
- овладение навыками социального проектирования;

- приобретение навыков поисковой деятельности.
- овладения навыками подготовки и оформления рефератов, докладов,
сообщений.
- овладение организационными навыками.
Воспитательные:
- формирование нравственных основ личности гражданина своей страны на
основе системы ценностей, присущих российскому обществу.
- воспитание уважительного
отношение друг к другу и
старшему
поколению.
- воспитание любови к своей стране, городу, школе.
Предлагаемый курс адресован учащимся в возрасте 10-16 лет .
«Содружество РДШ» объединяет школьников различных возрастов, В
делах РДШ могут принимать участие как младшие школьники, так и уже
выпускники. Младшие школьники с огромным удовольствием, активно
принимают участие в различных акциях и конкурсах, поддерживают
старших и стараются во всем им подражать. Старшие учатся
самостоятельному
проектированию
дел,
умению
организовывать,
договариваться со своими сверстниками и старшими товарищами, берут на
себя роль помощников младших, наставников и друзей, реализуя свою
потребность быть взрослыми.
Сроки реализации настоящей программы - 1 год:
Программа рассчитана на 1 год - 72 часа.
Часть занятий проходит в школе, часть предусматривает выход на
акции, мероприятия, конкурсы.
Программа строится на основе участия в делах, акциях конкурсах РДШ,
подготовке школьных проектов, дел, акций, приуроченных к различным
значимым датам, поэтому количество часов, отведенных на занятия в месяц,
неделю различно, а всего составляет 72 часа в год.
Формы занятия, предусмотренные программой:
Лекции, беседы, обсуждения.
Подготовка к акциям, конкурсам, выставкам;
Проведение опросов, интервью, анкетирование.
Практическая работа (выпуск школьной газеты, подготовка материалов
для публикаций в прессе, социальных сетях).
5. Ведение группы в контакте «Содружество РДШ».
1.
2.
3.
4.

6. Выезд на акции, сборы.
7. Посещение музеев, выставок.
Система занятий построена таким образом, чтобы на каждом занятии
школьники узнавали что-то новое, получали навыки общения друг с другом.
Количество учащихся в учебной группе не должно превышать 15
человек.
Формы контроля разнообразны:
- проведение дискуссий.
- участие в конкурсах, акциях, проектах РДШ;
- представление и защита собственных социальных проектов, разработок дел,
конкурсов, акций;
- публикации в школьной газете и социальных сетях.
конечные результаты:
- приобретение навыков социального проектирования, разработки дел,
конкурсов, игр.
- умение построить устное и письменное сообщение;
- умение оформления письменных работ;
- умение общаться с отдельным человеком и аудиторией, вести дискуссию;
- умение работать с фото и видео материалами;
- умение работы в программах Word, Power Point.

Учебно-тематическое планирование и содержание программы
№

Тема

Теория

Практика

(количество
часов)

(количество
часов)

Всего

сентябрь
1

Вводное
занятие.
Техника безопасности.
Орг. моменты.

1

1

2

История создания РДШ,
направления

1

1

деятельности.
3.

Акции.
Проведение
школьной акции «Свеча
памяти»

1

1

2

4.

Подготовка
проведение
собраний»

и
«классных

1

1

2

5.

Подготовка
и
проведение
акции
«Молоды душой» к Дню
учителя.

1

3

4

октябрь
6.

Детские организации.
Скауты, пионеры, РДШ.
Содружество
РДШ
школы 581.

1

1

7.

Информационномедийное направление
деятельности РДШ.

1

1

8.

Фотография.
Фоторепортаж.

1

1

2

9.

Интервью, заметка.
Работа в программе
Word. Рбота в соц. сетях.
Подготовка
и
проведение
Всероссийской акции «С
днем рождения РДШ» к
26 октября. Флешмоб.

1

1

2

1

2

3

11.

Подготовка
и
проведение акции «День
безопасного интернета»

1

1

2

12

Подготовка
проведение

1

1

10

и
акции

«Ежики должны жить»
ноябрь
13

Подготовка и участие в
международном
дне
толерантности .

1

2

3

14

Школьная газета. Работа
в PowerPoint.

1

1

2

декабрь
15

Направление
деятельности РДШ –
гражданская активность.

1

16

Разработка, организация
и
проведение
мероприятий,
посвященных
«Дню
героев отечества»

1

3

4

17

Подготовка
и
проведение игры «Я –
гражданин России» ко
Дню Конституции РФ.

1

1

2

Социальный
проект,
понятие,
разработка,
оформление.

1

1

2

Разработка и проведение
акции
«Новогоднее
поздравление».

1

1

2

18

1

январь
19.

Военно-патриотическое
направление
деятельности РДШ.

20.

Подготовка и участие в
акции «Свеча памяти».

1

1

3

3

февраль
21.

Подготовка и участие в
акции «Сердце матери»,
посвященной
дням
памяти
Вывода
Советских войск из
республики Афганистан.

1

3

4

22.

Организация и
проведение
Всероссийской акции
«Подари книгу»
Международный день
книгодарения.

1

1

2

23.

Организация
и
проведение
акции,
посвященной
«Дню
защитника отечества».

1

1

2

1

3

4

март
24.

25.

26

Подготовка
поздравления
Международным
женским днем.

с

Направление
деятельности РДШ
личностное развитие

1

1

-

Видеосъемка, съемка на
телефон, фотоаппарат,
камеру.

1

1

2

во
акции

1

1

2

и

1

1

2

апрель
27

Участие
Всероссийской
«Будь здоров!»

28

Организация
проведение

Всероссийской
акции
«Мой космос» в формате
«Дни единых действий»
29

Проведение акции «День
леса» (сбор макулатуры)

1

1

2

май
30

Участие в акции «Белый
цветок»

1

3

4

31

Организация и
проведение праздника
«День детских
организаций»

2

1

3

32

Подготовка презентации
о работе содружества
РДШ школы 581

2

2

41

72

Итого

31

Содержание образовательной программы
1. Вводное занятие.
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов,
техника безопасности.
2. История создания РДШ, направления деятельности.
Знакомство с историей создания Российского движения школьников, сайтом
РДШ, направлениями деятельности:
1. Личностное развитие – творческое развитие, популярзация здорового
образа жизни и спорта, выбор будущей профессии.
2. Гражданская активность – добровольчество, поисковая деятельность,
изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев.
3. Военно-патриотическое направление – юные армейцы, юные спасатели,
юные казаки, юные пограничники, юный спецназ полиции, юные инспектора
движения.
4. Информационно-медийное направление – создание школьных газет,
радио и телевидение, работа с социальными сетями, дискуссионные площадки.

3. Подготовка к районной акции «Зажги свечу памяти», выезд на акцию.
Участие в региональной акции «Зажги свечу памяти», посвященной дню
начала Блокады Ленинграда, подборка стихов, беседа о событиях того времени,
чтение поэзии, посвященной Блокаде, выбор стихов для чтения наизусть,
подготовка устных журналов для начальной школы, выезд на акцию на
Серафимовское кладбище.
4.Подготовка и проведение «классных собраний».
Встречи с родителями, выход на родительские собрания с рассказом об РДШ.
5. Подготовка и проведение акции «Молоды душой».
Участие в акции РДШ, посвященной Международному Дню пожилого человека
встреча с ветераном педагогического труда.
Участие в интернет-акции «Мой любимый учитель». Участникам необходимо
сфотографироваться со своим учителем и выложить фото с фирменной
символикой РДШ в социальные сети.
Октябрь
6.Детские организации. Скауты, пионеры, РДШ. Содружество РДШ школы
581.
Знакомство с детскими организациями, их историей. Презентация по истории
детских организация. Демонстрация вещей, связанных с детскими организациями
(пионерский галстук, скаутский галстук, барабан и др.)
7.Информационно-медийное направление деятельности РДШ.
Информационно-медийное направление – создание школьных газет, радио и
телевидение, работа с социальными сетями, дискуссионные площадки.
8. Фотография, фоторепортаж.
Изучение основ фотографии, съемка на телефон, знакомство с работой
фотожурналиста. Фоторепортаж. Съемка фоторепортажа.
9.Интервью, заметка. Работа в программе Word. Рбота в соц. сетях.
Знакомство с профессией журналиста. Особенности литературного жанра –
заметка. Журналистская этика. Составление вопросов для интервью. Основы
написания заметки. Создание постов сети интернет.

10. Подготовка и проведение Всероссийской акции «С днем рождения РДШ»
к 29 октября.
Участие в школьном творческом отчете, посвященном годовщине вступления
школы в РДШ, получения статуса региональной площадки.
11.Подготовка и проведение акции «День безопасного интернета».
Подбор материала для проведения устных журналов в начальной школе.
12. Подготовка и проведение акции «Ежики должны жить»
Изучение влияния человека на окружающую среду. Знакомство с вредными
отходами и правильным сбором мусора. Проведение в школе сбора старых
батареек .
Ноябрь
13.Подготовка и участие в международном Дне толерантности.
Изучение национальностей, живущих на территории России. Подготовка устных
журналов об обычаях, национальной кухне, праздниках разных народов,
подготовка статьи в газету. Подготовка музыкальных номеров.
14. Школьная газета. Работа в PowerPoint.
Создание страниц школьной газеты в PowerPoint.
15.Направление деятельности РДШ – гражданская активность.
Рассказ о направлении деятельности РДШ – гражданская активность.
Презентация, видеоролик. Знакомство с конкурсами и проектами РДШ по
направлению.
декабрь
16. Разработка, организация и проведения мероприятий, посвященных «Дню
героев отечества».
Подготовка устных журналов о Героях отечества, встречи с ветеранами и др.
Участие в акции «Их именами названы улицы».
17.Подготовка и проведение игры «Я – гражданин России» ко Дню
Конституции РФ.
Проведение игры по станциям.
18. Социальный проект, понятие, разработка, оформление.

Знакомство с понятием социальный проект, видами проектов, разработка
социального проекта.
Социа́льный прое́кт — сконструированное инициатором проекта нововведение,
целью которого является создание, модернизация или поддержание в
изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет
пространственно-временные и ресурсные границы и воздействие которого на
людей считается положительным по своему социальному значению.
19. Разработка и проведение акции «Новогоднее поздравление».
Разработка и проведение акции «Новогоднее поздравление», изготовление
сувениров с новогодними поздравлениями для учителей, родителей, друзей,
одноклассников, младших братьев и сестер.
Январь
20. Военно-патриотическое направление деятельности РДШ.
Рассказ о направлении деятельности РДШ – военно-патриотическое. Презентация,
видеоролик. Знакомство с конкурсами и проектами РДШ по направлению.
21.Подготовка и участие в акции «Свеча памяти».
Оформление уголка памяти о Блокаде Ленинграда.. Изученрие справочных и
художественных материалов о Блокаде Ленинграда. Подготовка устных журналов
о Блокаде Ленинграда. Выезд на акцию, посвященную полному снятию Блокады
Ленинграда.
Февраль.
22.Подготовка и участие в акции «Сердце матери», посвященной дням
памяти Вывода Советских войск из республики Афганистан.
Знакомство с историей войны в Афганистане. Участие в акции.
23.Организация и проведение
Всероссийской акции «Подари книгу»
Международный день книгодарения.
Сбор книг для библиотеки, обмен книгами, написание отзывов о прочитанных
книгах, рассказ о любимой книге.
24.Организация и проведение акции, посвященной «Дню защитника
отечества». Акция «Армейский чемодан».

Март
25. Подготовка поздравления с Международным женским днем.
Изготовление сувениров.
26. Направление деятельности РДШ - личностное развитие.
Рассказ о направлении деятельности РДШ – личностное развитие. Презентация,
видеоролик. Знакомство с конкурсами и проектами РДШ по направлению.
27.Видеосъемка, съемка на телефон, фотоаппарат, камеру.
Практическая работа по съемке видеоматериалов.
Апрель
28.Участие во Всероссийской акции «Будь здоров!»
Знакомство с ЗОЖ. День зарядки.
29.Организация и проведение Всероссийской акции «Мой космос» в формате
«Дни единых действий».
Проведение, согласно концепции РДШ.
30. Участие в дне единых действий «День леса»
Проведение сбора макулатуры, сдача макулатуры в обмен на саженцы деревьев,
высадка деревьев, высадка цветов на клумбах.
Май.
31. Участие в акции «Белый цветок».
История праздника. Изготовление цветов.
32. Организация и проведение праздника «День детских организаций»
Подготовка и показ литературной композиции, посвященной детским
организациям СПб. Творческий отчет о работе школы по направлению РДШ.
Награждение самых активных частников РДШ.
33. Подготовка презентации о работе содружества РДШ школы 581

Методическое обеспечение.
Средства, необходимые для реализации данной программы:
- разработки по темам;
- методические рекомендации РДШ;
- Положения конкурсов;
- художественная и справочная литература по темам.
Для работы требуется кабинет, имеющий мебель: столы, стулья.
Технические средства: компьютер, подключенный к сети «Интернет»,
фотоаппарат, видеокамера.
У каждого ребенка – блокнот, ручка.
Методическая литература для педагога.
Методические рекомендации РДШ.
Методические разработки РДШ.
Материалы сайта РДШ.
Малыхина Л.Б.Справочник педагога дополнительного образования. –
Волгоград: Учитель. 2016г.
5. Справочная и художественная литература по темам.
1.
2.
3.
4.

Методическая литература для детей.
1. Сайт РДШ.
2. Группы «В контакте» РДШ, РДШ СПб.
3. Справочная и художественная литература по темам.

