


Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень программы - базовый. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я -

лидер РДШ» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Далее – ФЗ № 273). 

- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р (Далее – Концепция). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 августа 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (Далее – 

Приказ № 196) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(Далее – Приказ № 2) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 

науки РФ. 

- Приказ Правительства Свердловской области Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области № 195-Д от 22.02.2022 г. «О 

проведении независимой оценки качества (общественной экспертизы) 

дополнительных общеобразовательных программ». 

Актуальность программы: 

определяется необходимостью успешной социализации ребёнка в 

современном обществе, его жизненным и профессиональным 

самоопределением, продуктивным освоением социальных ролей в широком 

диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет в себе различные 

аспекты социально-значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих проектах, волонтерском движении, необходимые как для 

профессионального становления, так и для практического применения в жизни. 

Новизна программы заключается в ее всесторонней охваченности – участие в 

комплексных проектах «Российское движение школьников» по разным 

направлениям и векторам в творческой сфере.   

Программа включает в себя 4 направления, как и концепция РДШ: 



личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое 

направление и информационно-медийное.  

Отличительные особенности:  

Образовательный курс данной программы предполагает подготовку 

обучающихся к социально-значимой роли: патриота свой Родины с активной 

жизненной позицией, лидера в школе и муниципалитете, творца своей жизни.  

Обучение по программе представляет некую систему творческих 

ориентиров, где предполагается задействовать механизмы освоения сразу 

нескольких навыков – успешная коммуникация и взаимодействие со 

сверстниками, организаторские способности, умение вести правильный 

красивый диалог со взрослыми, быть полезным и успешным, волонтерское 

начало, умение выстраивать алгоритм для достижения тех или иных целей. 

Программа предполагает участие обучающихся в конкурсах, акциях, проектах 

Российского движения школьников, а также способствует решению важных 

задач дополнительного образования детей по обеспечению их адаптации в 

жизни в современном обществе, выявлению лидерских качеств, выявлению 

талантливых и одаренных детей, а также в вопросе профессиональной 

ориентации.  

Реализация программы «Я – лидер РДШ» направлена на удовлетворение 

познавательного интереса обучающихся в вопросах жизнедеятельности 

коллектива, лидерства и сотрудничества. Предполагается знакомство и 

информированность обучающихся о содержании деятельности движения, 

овладения навыками работать в команде, воспитывает чувство долга и 

ответственности за создание своего «продукта». 

Новизна программы: заключается в вариативности содержания и форм 

организации образовательного процесса; создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; удовлетворение индивидуальных 

потребностей, обучающихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в удовлетворении иных 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Адресат программы: учащиеся от 9 до 17 лет, принятые в объединение 

без специального отбора, по заявлению родителей (законных представителей).  

Объем, срок освоения программы и режим занятий. Количество 

занятий в неделю и их продолжительность по нагрузкам определяется в 

соответствии с СанПин. 

Данная программа рассчитана на один год обучения. 

Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю по 2 часа; 

1 академический час равен 45 минутам. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. Очная, 

дистанционная. 
 

 

1.1. Цель и задачи программы 

1 год обучения 

 



Цель программы – содействие в совершенствовании государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей средствами привлечения обучающихся к деятельности 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Задачи программы: 

  - формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников местного отделения РДШ; 

-  формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

Обучающие:  

- сформировать умения и навыки организаторской деятельности, 

самоорганизации; 

- активизировать обучающихся на участие в проектной деятельности в сфере 

детских инициатив «Российского движения школьников»; 

- познакомить с деятельностью Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское Движение Школьников». 

Воспитательные:  

- воспитание гражданской активности и преданности Родине и гордости за нее 

в независимости от экономических и политических трудностей в обществе, 

основанные на изучении истории и традиций; 

- воспитать дух командности, взаимовыручки и поддержки в группе.  

Развивающие:  

- развитие системы детского самоуправления на базе образовательного 

учреждения местного отделения РДШ; 

- всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, 

нравственный, культурный и эстетический рост личности. 
 

1.3. Учебный-тематический план 
 

 

№ 

п/п 

 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

1 1 2 Демонстрационные 

2. Первые шаги в РДШ 4 4 8 Демонстрационные, 

тестирование, опрос, 

беседы, круглый стол 

2.1. Знакомство с РДШ. Регистрация в 

движении.  

2 2 4 Демонстрационные 



2.2. Направления деятельности РДШ: 

задачи, содержание, проекты. 
2 2 4 Демонстрационные 

3. «Я – лидер!» 

Личностное направление 

8 8 16 

Демонстрационные, 

тестирование, опрос, 

игры, экскурсии. 
3.1 «Я и моя команда РДШ!» 2 2 4 

3.2 Проектная деятельность 4 4 8 

3.3 Профессиональная ориентация 2 2 4  

4. «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

8 10 18 

Демонстрационные, 

тестирование, опрос, 

игры, экскурсии. 

4.1 Волонтерская деятельность 2 2 4 

4.2 Краеведение  2 2 4 

4.3 Я в безопасности 2 2 4 

4.4 Проектная деятельность 2 4 6 

5. «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

4 6 10 

Демонстрационные, 

тестирование, опрос, 

игры, экскурсии. 
5.1 По страницам истории 2 2 4 

5.2 Проектная деятельность 

 
2 4 8 

6 «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

4 14 18 

Демонстрационные 

6.1 Медиа-редакция. 2 2 4 

6.2 Проектная деятельность 2 12 14 

 Итого: 29 43 72  

 

1.4 Содержание программы 1 года обучения 



 

Разде1. Вводное занятие.  Инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с обучающимися. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Практика. Тест. Опрос.  

Раздел 2. Первые шаги в РДШ. 

2.1 Знакомство с РДШ. Регистрация в движении. История детского 

общественного движения в стране. Настоящее и будущее детского 

общественного движения в стране тенденции и пути развития.  

Практика. Демонстрация презентации, видеороликов. Беседа. Опрос. 

Регистрация обучающихся на сайте РДШ. 

2.2 Направления деятельности РДШ. Задачи, содержание, проекты. 

Знакомство с реализуемыми направлениями движения. Определение целей и 

задач движения. Постановка целей и задач в творческом объединении.  

Практика. Деловая игра «Кто я?». Треннинг. Тесты. 

Раздел 3. «Я – лидер РДШ». 

3.1 «Я и моя команда РДШ». Детский совет РДШ. Выбор председателя. 

Определение целей и задач. Детская редакция РДШ.  

Практика. Первые собрания совета и редакции.  

3.2 Проектная деятельность. Мониторинг проектов на сайте РДШ.  

Практика. Работа над созданием продукта к выбранному проекта. Готовим 

выпуск детской передачи.  

3.3 Профессиональная ориентация. Знакомство с актуальным современными 

профессиями. 

Практика. Тестирование по профориентации. Заполнение «карт желаний». 

Раздел 4. «Я – гражданин России». Гражданская активность. 

4.1 Волонтерская деятельность. Знакомство с понятием «волонтер». 

Основные направления волонтерской деятельности. 

Практика. Организация акция по сбору макулатуры для закупки кормов 

животным. 

4.2 Краеведение. Знакомство с историей своей области.  

Практика. Экскурсия или поход коллективом.  

4.3 Я в безопасности. Основы безопасности жизнедеятельности.  

Практика. Создание социального видеоролика. 

4.4 Проектная деятельность. Участие в проектах и конкурсах РДШ. 

Практика. Создание проектной или конкурсной работы. Подготовка 

медиаконтента. 

Раздел 5. «Я – патриот!». Военно-патриотическое направление. 

5.1 По страницам истории. История Российского государства. Важные 

исторические события. 

Практика. Подготовка доклада. Обсуждение. Круглый стол. 

5.2 Проектная деятельность. Участие в проектах, конкурсах, акциях РДШ. 

Практика. Работа над конкурсной или проектной работой. Подготовка 

информационного медиаконтента. 

Раздел 6. «Я – в контакте!». Информационно-медийное направление. 



6.1 Медиа – редакция. Знакомство с медийными профессиями. Современные 

медийные технологии и средства для создания контента.  

Практика. Анализ работы медиа-редакции местного отделения РДШ. 

6.2. Проектная деятельность. Подготовка медиа-продуктов. 

Практика. Работа над созданием выпуска детской-информационной передачей. 

Внедрение новых рубрик. Подготовка информационных постов для размещения 

в социальной сети ВК на страничке местного отделения. 

 

1.5 Требования к уровню подготовки 

 

 В конце года обучения учащиеся должны 

Знать: 

- что такое РДШ. Функционирующие направления движения; 

- как стать участников движения; 

- об актуальных проектах Российского движения школьников; 

- что такое Детская редакция РДШ; 

- основные исторические даты своей страны; 

- в каком регионе и области проживают; 

- что такое проектная деятельность; 

- основы безопасности жизнедеятельности; 

- что такое Детская редакция РДШ; 

- что такое информация, как ее использовать; 

- как создавать медиа-контент.  

Уметь: 

- работать в команде; 

- ответственно относится к поставленным задачам; 

- добывать информацию; 

- организовывать; 

- заботиться об окружающих; 

- пользоваться видео-камерой на телефоне; 

- создавать несложные информационные заметки; 

- уверенно говорить; 

- коммуницировать. 

 

1.6 Планируемые результаты 
 

Личностные: 

- всестороннее развитие обучающегося, охватывающее интеллектуальный, 

нравственный, культурный и эстетический рост личности; 

- формирование патриотизма; 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

- формирование понимания гуманизма и коллективизма как позиций, 

характеризующих подростка в его отношении к людям, и способность каждого 

занять свое место в современном обществе; 

- формирование лидерских качеств; 

- понимание ценности здоровья своей жизни и окружающих; 



- умение использовать ресурсы для достижения своих целей; 

- умение вести грамотный диалог, быть интересным собеседником; 

- умение самостоятельно выстраивать алгоритм работы над творческим 

проектом. 

Метапредметные: 

- укрепление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

- развитие творческого, логического мышления; 

- совершенствование навыков проектной деятельности; 

- формирование способностей оценить и проанализировать свою деятельность. 

Предметные: 

- обучение методике над коллективным творческим делом; 

- совершенствование знаний в информационной среде. 

- умение работать с источниками информации; 

- совершенствование навыков публичного выступления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, включающий формы аттестации» 

 

2.1 Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 
Дата Тема занятий Время Кол-во 

часов 
Форма занятия Место проведения Форма контроля 

Месяц Число 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по 

технике безопасности. 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдения, 

анкетирование, входная 

диагностика 
2   Первые шаги в РДШ 

Знакомство с РДШ. Регистрация в 

движении. 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдения, тестирование 

3   Первые шаги в РДШ 

Знакомство с РДШ. Регистрация в 

движении. 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

4   Первые шаги в РДШ 
Направления деятельности РДШ: 

задачи, содержание, проекты. 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

5   Первые шаги в РДШ 
Направления деятельности РДШ: 

задачи, содержание, проекты. 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

6   «Я – лидер!» 

Личностное направление 

«Я и моя команда РДШ!» 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

7   «Я – лидер!» 

Личностное направление 

«Я и моя команда РДШ!» 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

Тестирование 

8   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

9   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 



10   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

11   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

12   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Профессиональная ориентация 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

13   Я – лидер!» 

Личностное направление 

Профессиональная ориентация 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

14   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Волонтерская деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 
наблюдение 

15   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Волонтерская деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

16   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Краеведение 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

17   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Краеведение 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

18   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Я в безопасности 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

19   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Я в безопасности 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

20   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

21   «Я – гражданин России!»  2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 



Гражданская активность 

Проектная деятельность 

наблюдение 

22   «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

23   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

По страницам истории 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

24   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

По страницам истории 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

25   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

26   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

27   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

28   «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

Педагогическое 

наблюдение 

29   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Медиа-редакция 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

30   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 



направление 

Медиа-редакция 

Тестирование 

31   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

32   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

33   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 

34   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 
наблюдение 

35   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 
наблюдение 

36   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Тестирование 

37   «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

 2 Очная Кабинет №1 Педагогическое 

наблюдение 



2.2 Условия реализации программы 

 

Занятия проходят в МБУ ДО «Дом детского творчества», кабинет №1. 

Помещение соответствует санитарным нормам.  

№ 

п.п 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
Штук 

1.  Стол для педагога 1 

2.  Стул педагога 1 

3.  Столы для обучающихся 8 

4.  Микрофон-петличка 2 

5.  Удлинитель 2 

6.  Ноутбук 7 

7.  Проектор 1 

8.  Экран 1 

9.  Колонки  2 

10.  Видеокамера 1 

11.  Штатив 1 

 

2. Информационное обеспечение: 

Включает демонстрационные и раздаточные наглядные материалы, журналы, 

буклеты, книги, видео-уроки. 

3. Кадровое обеспечение: 

Программа реализуется педагогами дополнительного образования, имеющими 

высшее или среднее профессиональное образование в области, 

соответствующему профилю детского объединения без предъявления 

требований к стажу работы и дополнительное профессиональное образование 

по направлению "Образование и педагогика». 

 

2.3 Форма аттестации   

Текущий контроль 

Осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в 

процессе занятий;   

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации по данной общеобразовательной общеразвивающей 

программе может быть в качестве участия в конкурсах, фестивалях и проектов 

РДШ различного уровня (муниципального, городского, областного, 

международного и т.д.), Отчетных концертов, открытых уроках. 
 

Итоговая аттестация 

 В конце учебного года обучающиеся путем публичного выступления 

представляют своё творческое портфолио за период обучения по данной 

программе. 

2.4. Оценочный материал 

Система определения результатов усвоения приобретенных знаний, 

умений, навыков проводится в виде диагностики. 



Диагностика результатов ведётся лично педагогом, «Сравнительной 

таблицы», которая помогает выявить уровень развития  творческих 

способностей и личностного роста обучающихся. 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало 

Средний уровень (2) – наличие актёрских способностей 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

10-12 - высокий уровень 

8- 10 - средний уровень 

1 – 6 - низкий уровень 
 

№ ФИО Фантазия и 

воображение  

Сценическое 

действие 

Действия с 

воображаемыми 

предметами. 

Работа над 

стихотворным 

текстом. 

Общий балл 

1.       

Вводный контроль 

1.       

Промежуточный контроль 

1.       

Итоговый контроль 

1.       

 

2.5. Методические материалы 

Обучение по программе проходит в форме занятий, состоящих из 

теоретической части, выполнения практических заданий, обсуждения и показа 

домашнего задания. В то же время часть занятий проходит в виде беседы, 

экскурсий, походов. 
 

2.6 Список литературы: 

для педагога:  

 Гаврилычева, Г.Ф. В начале было детство.../ ГФ. Гаврилычева. - М.: ФДО 

«Юная Россия».-2013. 4. Дедов, А. Деятельность старшего вожатого по 

руководству детско-юношеским общественным объединением. /А.Дедов, при 

участии Козловой Ю. и Самойловой М. - Курган: ГУ «Центр молодёжных 

инициатив и программ».-2012.  

 Культяпова, Ж.В. Хочу быть лидером! - Выпуск 3 /Ж.В. Культяпова. - 

Н.Новгород: ООО «Педагогические технологии». - 2014   

 Молодые лидеры России: Методические рекомендации по организации 

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

2005 

 «РДШ» в школе. Методическое пособие (Авторы-составители: Белорыбкина 

Е.А., Головин Б.Н., Горбенко И.А., Гусев А.А., Долина Н.Н., Епов Д.В., 



Леванова Е.А., Петрина З.И., Пушкарева Т.В., Прутченков А.С., Родионова 

Е.Г., Телушкин М.В., Фришман И.И., Москва: ООГДЮО «Российское 

движение школьников», 2018 г.). 

 Информационно-медийное направление Российского движения школьников. 

Учебно-методическое пособие. (Владимирова Т.Н., Мажура А.В., Михеев 

И.А., Курганкина Н.С., Покровский Д.Е., Шестов А.М., Толкачев А.А., 

Авдеенко Е.Р.; под общей редакцией А.А. Крюковой; ФГБУ «Российский 

детско-юношеский центр», 2018 г.). 

 Теоретико-практические основания развития школьного добровольческого 

движения. Методическое пособие. (Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», Т.Н. Арсеньева, В.А. Зотова, Д.Д. Маслова, Д.Е. Покровский, 

А.С. Федорова). 

 
для обучающихся и родителей: 
 

 Арсентьев, Е.А. Молодёжные организации современной России / Е.А. 

Арсентьев // Преподавание истории в школе. - 2005. - №7. - С.16-24. 

 Детское движение. Словарь-справочник. составители и редакторы: Т.В. 

Трухачева, А.Г. Кирпичник - М.-2005. - 544с. 

 Фадеева Е.И. Тайны имиджа. — М., 2002. 

 Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. Выбирая профессию, выбираем образ жизни. 

М.,2004. 

 
Интернет-ресурсы: 

 

https://рдш.рф/ 

https://vk.com/skm_96 

https://vk.com/skm_rus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рдш.рф/
https://vk.com/skm_96
https://vk.com/skm_rus


Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тем Кол-во часов, 

дата занятия 

Краткое содержание темы Форма контроля 

1. Вводное занятие.  

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 Знакомство с обучающимися. Проведение 

инструктажа по технике безопасности. 

Практика. Тест. Опрос.  

Педагогическое 

наблюдение 

2. Первые шаги в РДШ. 

Знакомство с РДШ. 

Регистрация в движении. 

4 История детского общественного движения в стране. 

Настоящее и будущее детского общественного движения в 
стране тенденции и пути развития.  

Практика. Демонстрация презентации, видеороликов. 
Беседа. Опрос. Регистрация обучающихся на сайте РДШ. 

Педагогическое 

наблюдение 

3. Первые шаги в РДШ. 

Направления деятельности 

РДШ. Задачи, содержание, 

проекты. 

 

4 Знакомство с реализуемыми направлениями движения. 
Определение целей и задач движения. Постановка целей и 
задач в творческом объединении.  

Практика. Деловая игра «Кто я?». Треннинг. Тесты. 

Педагогическое 

наблюдение 

4. «Я – лидер РДШ». 

«Я и моя команда РДШ». 

4 Детский совет РДШ. Выбор председателя. Определение 

целей и задач. Детская редакция РДШ.  

Практика. Первые собрания совета и редакции.  

Педагогическое 

наблюдение 

5. «Я – лидер РДШ». 

Проектная 

деятельность. 

8 Мониторинг проектов на сайте РДШ.  

Практика. Работа над созданием продукта к выбранному 

проекта. Готовим выпуск детской передачи.  

Педагогическое 

наблюдение 

6. «Я – лидер РДШ». 

Профессиональная 

ориентация. 

4 Знакомство с актуальным современными профессиями. 

Практика. Тестирование по профориентации. Заполнение 

«карт желаний». 

 

Педагогическое 

наблюдение 

7. «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Волонтерская деятельность 

4 Знакомство с понятием «волонтер». Основные направления 

волонтерской деятельности. 

Практика. Организация акция по сбору макулатуры для 

закупки кормов животным. 

Педагогическое 

наблюдение 

8. «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

4 Знакомство с историей своей области.  

Практика. Экскурсия или поход коллективом.  

Педагогическое 

наблюдение 



Краеведение 

9. «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Я в безопасности 

4 Основы безопасности жизнедеятельности.  

Практика. Создание социального видеоролика. 

Педагогическое 

наблюдение 

10. «Я – гражданин России!» 

Гражданская активность 

Проектная деятельность 

6 Участие в проектах и конкурсах РДШ. 

Практика. Создание проектной или конкурсной работы. 

Подготовка медиа-контента. 

Педагогическое 

наблюдение 

11. «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

По страницам истории 

4 История Российского государства. Важные исторические 

события. 

Практика. Подготовка доклада. Обсуждение. Круглый стол. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

12. «Я – патриот!» 

Военно-патриотическое 

направление 

Проектная деятельность 

8 Участие в проектах, конкурсах, акциях РДШ. 

Практика. Работа над конкурсной или проектной работой. 

Подготовка информационного медиа-контента. 

Педагогическое 

наблюдение 

13 «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Медиа-редакция 

4 Знакомство с медийными профессиями. Современные 

медийные технологии и средства для создания контента.  

Практика. Анализ работы медиа-редакции местного 

отделения РДШ. 

Педагогическое 

наблюдение 

14. «Я – в контакте!» 

Информационно-медийное 

направление 

Проектная деятельность 

14 Подготовка медиа-продуктов. 

Практика. Работа над созданием выпуска детской-

информационной передачей. Внедрение новых рубрик. 

Подготовка информационных постов для размещения в 

социальной сети ВК на страничке местного отделения. 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

 

 

 


