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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Лидер РДШ» составлена на 

основе Закона Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); Приказа Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» (включая разноуровневые программы); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного и среднего  

общего образования, «Рабочей  концепции одаренности», Указа Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» [Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 44, ст. 6108], «Комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов Кемеровской области на 2016-

2020 годы» [Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

12.01.2016 № 23]. 

Дополнительная общеразвивающая программа по организации деятельности 

ученического самоуправления «Лидер РДШ» имеет социально-педагогическую  

направленность. 

Программа имеет базовый уровень освоения содержания.  

Актуальность данной программы обусловлена тем, что  одной из 

приоритетных задач современного общества является создание условий, 

обеспечивающих выявление, развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей. Доказательством тому служит ряд нормативных 

документов: «Рабочая концепция одаренности», Указ Президента Российской 

Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» [Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, 

№ 44, ст. 6108], «Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов Кемеровской области на 2016-

2020 годы» [Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

12.01.2016 № 23]. В данных нормативных документах, определяется 

необходимость стимулирования ребенка к различным видам деятельности, 

воспитание лидерских качеств, выявление одаренности с раннего возраста, 

обозначены различные виды одаренности, и в частности социальная одаренность. 

Одним из вариантов развития у учащихся старшего школьного возраста 

социальной одаренности, их лидерских качеств и организаторских способностей 

является дополнительная общеразвивающая программа 

«Лидер РДШ». 

Отличительная особенность программы в том, что она создает особые 

возможности для развития и социализации учащихся среднего и старшего 

школьного возраста, формирует организаторские способности и лидерские 

качества. Программа основывается на теории и практике ученического 

самоуправления, разработанной ведущими специалистами в этой области: Рожков 

М. И., Прутченков А. С, Фиофанова О. А., Фришман И. И. и др. Данная программа 

отличается от аналогичных программ не только содержанием, но и организацией 

практических занятий и игр, предполагающих смену ролей, формирующих умения 

общаться. В программе используется принцип формирования ориентации 

учащихся старшего школьного возраста на успех и его достижения, приобретение 

положительного социального опыта.  

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте от 14 до 18 лет из 

числа активистов органа ученического самоуправления «Школьный парламент» 

МБОУ «Гимназия № 25».  

Форма обучение: групповые занятия, которые будут проводиться в виде 

теоретических и практических занятий, деловых и ролевых игр, проектной 

деятельности.  

При обучении лидеров запланированы различные формы и методы 
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совместной деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: 

беседы, лекции, экскурсии, познавательные встречи, мастер-классы, деловые, 

интерактивные и ролевые игры, тренинги, творческие задания, конкурсы, 

проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование, индивидуальная подготовка 

информации, работа в микро-группах, участие в фестивалях, форумах и акциях. 

Программа «Лидер РДШ» рассчитана на 1 год обучения ; общий объем 

часов  по программе -  68  часов.  

Режим и длительность занятий: Занятие проводятся один  раз в неделю 

по 2 учебных часа. Один учебный час составляет 40 минут.  Между учебными 

часами предусмотрен перерыв 10 минут.  

Рекомендуемое количество участников в группе:  10-12 человек.  

Цель программы: развитие лидерских качеств у обучающихся в 

соответствии с основными  направлениями деятельности Российского движения 

школьников. 

Задачи: 

Обучающие:  

- познакомить с организацией деятельности ученического самоуправления; 

 – познакомить обучающихся с деятельностью Российского движения школьников. 

Развивающие:  

- развивать социальную активность, лидерские качества, организаторские и 

коммуникативные способности у учащихся среднего и старшего школьного 

возраста; 

- развивать творческое и образное мышление. 

Воспитывающие:  

- воспитывать у учащихся старшего  и среднего школьного возраста 

уважительного отношения к истории развития ученического самоуправления, 

толерантного отношения к окружающим, культуру коллективного взаимодействия, 

ответственность. 
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1.2. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля теория практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Всероссийская 

2 1 1 Опрос 

 организация «Российское     

 движение школьников».     

 Основные направления     

 деятельности.     

2. Лидер РДШ 4 2 2 Викторина 

3. Личностное развитие 26 10 16 Тест 

4. Военно-патриотическое 

воспитание 

10 4 6 Практическое 

задание 

5. Гражданская активность 16 8 8 Квиз 

6. Медиа и информация 10 6 4 Итоговое 

задание 

 Итого: 68 31 37  
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Содержание учебного плана 
№ 

п/п 

Раздел, тема Форма занятия Дидакти- 

ческий 

материал 

Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Всероссийская 

организация 

«Российское 

движение 

школьников». 

Основные 

направления 

деятельности. 

Игра по станциям 

«Скажем ДА! 

Российскому 

движению 

школьников.» 

Видеоматериал об 

РДШ, Электронная 

презентация 

направлениях 

деятельности, 

аудиозапись Гимна 

РДШ, раздаточный 

материал 

Викторина 

2. Лидер РДШ 

2.1 Качества, которыми 

должен обладать 

лидер РДШ. 

Беседа, рассказ, 

работа в группах 

Ватман, цветные 

карандаши и 

фломастеры, 

вырезки из журналов 

и газет 

Защита 

подготовлен 

ного плаката 

2.2. Способы и приемы 

развития в себе 

лидерских качеств 

Беседа, рассказ, 

работа с 

психологическими 

тестами, практикум 

Раздаточный 

материал, 

видеоматериал 

Анализ 

психологиче 

ских тестов 

2.3. Имидж лидера РДШ Беседа, рассказ, 

работа в группах 

Видеоматериал, 

наглядный материал, 

цветные карандаши, 

листы А4 

Представле- 

ние образа 

«Мой 

имидж» 

3. Личностное развитие 

3.1. Содержание 

направления 

«Личностное 

развитие» в РДШ 

Беседа, рассказ Электронные 

презентации 

- 

3.2. Способы выявления 

творческих 

наклонностей 

Психологическая 

игра 

раздаточный 

материал 

Тестиро- 

вание 

3.3. Сценическая 

культура 

Беседа, рассказ, 

игра, викторина, 

практикум 

Электронные 

презентации, 

видеоматериалы, 

аудиоматериалы, 

Наблюдение 
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     наглядный материал  

3.4. Сценическая речь Рассказ, беседа, 

упражнения, 

практикум 

Наглядный материал Выполнение 

простых 

упражнений 

3.5. Работа с 

микрофоном 

Рассказ, беседа, 

практикум 

Муляж микрофона Выступлени

е с микро- 

фоном 

3.6. Подвижные, 

спортивные игры - 

замена вредным 

привычкам 

Рассказ, беседа, 

игра, практикум 

Спортивный 

инвентарь 

Проведение 

игр 

обучающим 

ися 

3.7. Выбор-профессия- 

успех. 

Работа в группах, 

практикум 

Электронные 

презентации 

Конкурс 

«Все 

профессии 

важны» 

4. Военно-патриотическое воспитание 

4.1. Содержание 

направления 

«Военно- 

патриотическое 

воспитание» РДШ 

Беседа, рассказ, игра Видеоматериалы, 

электронные 

презентации, 

раздаточный 

материал 

Наблюдение 

4.2. Знакомство с 

деятельностью 

организаций «Юная 

армия», «Юные 

инспектора 

дорожного 

движения» 

Беседа, рассказ, 

встреча 

- Викторина 

5. Гражданская активность 

5.1. Содержание 

направления 

«Гражданская 

активность» РДШ 

Беседа, рассказ  Наблюдение 

5.2. Знакомство с 

деятельностью 

поискового отряда 

Встреча, беседа, 

рассказ, игра 

Электронные 

презентации, 

наглядный материал 

Наблюдение 

5.3. Посещение 

городского музея 

«Набат памяти» 

Экскурсия - - 

5.4. Волонтер-кто он? Встреча, беседа, 

игра 

- Наблюдение 

5.5. Почему надо знать 

историю. 

Беседа, рассказ Электронные 

презентации, 
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видеоматериалы 

6. Медиа и информация 
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6.1. Значимость СМИ в 

современном мире 

Беседа, рассказ, 

практикум 

Электронные 

презентации, 

видеоматериалы, 

наглядный материал, 

электронные 

ресурсы 

 

6.2. Умелое 

использование 

социальных сетей в 

сфере новостного 

информирования 

Дебаты, практикум Электронные 

ресурсы, 

раздаточный 

материал 

 

6.3. Школьная газета. С 

чего начать. 

Рассказ, беседа, 

работа в группах 

Электронные 

ресурсы, наглядный 

материал, ватман, 

цветные карандаши, 

фломастеры 

 

6.4. Школьное 

телевидение на 

канале YouTube 

Рассказ, беседа, 

практикум 

Электронные 

ресурсы, 

 

Вводное занятие 

Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися (проведение 

специальных игр на знакомство). Ознакомление обучающихся с правилами 

поведения в аудитории, ознакомление с планом и порядком работы объединения. 

Организационные вопросы. Вводный инструктаж по правилам поведения и 

безопасной работы. Знакомство обучающихся с деятельностью и основными 

направлениями Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников». 

Практическая часть. Проведение для обучающихся игры «Скажем ДА! 

РДШ!». 

Раздел «Лидер РДШ» 

Теоретическая часть. Характеристика личностных качеств человека- 

лидера, знакомство с методиками (играми), помогающими определить наличие 

лидерских качеств у человека, определение качеств, присущих Лидеру РДШ 

разных направлений деятельности. 

Практическая часть. Проведение анкеты на выявление лидерских качеств, 

проведение игр на выявление лидера. Выполнение творческого задания «Портрет 
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лидера» (внешний вид, речь, поступки). 

Раздел «Личностное развитие» 

Теоретическая часть. Знакомство с содержанием направления деятельности 

РДШ «Личностное развитие» (творческое развитие, здоровье и спорт, 

профессиональная ориентация). Знакомство с методиками выявления творческих 

наклонностей, знакомство с упражнениями на развитие дыхания и 

артикуляционного аппарата. Основные правила работы с микрофоном (как 

держать микрофон в руках, когда говоришь в него и когда не говоришь и т.д.), 

знакомство с методикой объяснения правил подвижных и спортивных игр. 

Знакомство с различными профессиями: вновь появившимися, утраченными и 

редкими профессиями. 

Практическая часть. Игра «Личностное развитие в РДШ», проведение 

методики оценки сочиненной сказки О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкая на 

выявление творческих способностей. Проведение теста П.Торренса на творческое 

мышление (адаптирован и стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, 

Н.П.Щербо в 1990 году). Выполнение упражнений на развитие артикуляционного 

аппарата и силу голосового посыла. Проигрывание различных подвижных игр с 

объяснением правил. Творческий конкурс в группах «Все профессии важны». 

Раздел «Военно-патриотическое воспитание» 

Теоретическая часть. Знакомство с содержанием деятельности направления 

РДШ «Военно-патриотическое воспитание». Знакомство с деятельностью 

организаций «Юная армия», «Юные инспектора дорожного движения». 
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Практическая часть. Квест-игра «Патриот», посещение организаций 

«Юная армия» и «Юные инспектора движения». 

Раздел «Гражданская активность» 

Теоретическая часть: знакомство с содержанием направления РДШ 

«Гражданская активность», знакомство с городским поисковым отрядом, 

разбор понятия «волонтер», беседа о необходимости знать историю своей 

страны. 

Практическая часть. Посещение городского музея «Набат памяти», 

совместное проведение игры «Поисковик – звучит гордо!» с ребятами из 

поискового отряда города. Исторический квест «Курская дуга», проведение 

ДДО с школьным волонтерским отрядом «Импульс». 

Раздел «Медиа и информация». 

Теоретическая часть. Беседа на тему «Значимость СМИ в современном 

мире. Информационно-медийное направление РДШ». 

Практическая часть. Разработка школьной газеты, создание и ведение 

официальной группы в социальной сети в Вконтакте, создание школьного 

аккаунта на бесплатном видеохостинге YouTube. 

Итоговое занятие. 

Проверка знаний на содержание основных направлений деятельности РДШ. 

Подведение итогов работы за год. Выступление на отчетном концерте 

объединений дополнительного образования. 

 

1.3 Планируемые результаты 

 

По окончанию курса учащиеся будут  

Знать: 

- предпосылки и историю возникновения всероссийской общественной 

организации «РДШ»; 

-  направления и содержание деятельности РДШ; 

- символику РДШ; 
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- дни единых действий РДШ; 

- кураторов направлений РДШ; 

- свои сильные  стороны, присущие лидеру; 

- основные правила работы с микрофоном (как держать микрофон в руках, 

когда говоришь в него и когда не говоришь и т.д);  

-  методику объяснения правил подвижных и спортивных игр; 

-  профессии: вновь появившиеся, утраченные и редкие; 

- деятельность организаций «Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения»; 

- сферу деятельности волонтеров. 

Понимать 

- роль РДШ для формирования социально активной личности; 

- роль социально значимой деятельности; 

- значимость каждого члена команды. 

 

Уметь 

- организовывать акции РДШ; 

- создавать проекты и руководить ими; 

- формировать основные качества лидера; 

- владеть коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

Делать 

- формировать знания,  способствующие  корректировке сферы 

интересов; 

- проводить социально значимые акции; 

- реализовывать социально значимые проекты; 

- взаимодействовать в команде; 

- работать в личном кабинете на бесплатном видеохостинге YouTube. 



14 
 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Ко

л-

во 

ча

со

в 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1  Сентябрь  02  14:00-16:00 Комбинированное 2 Вводное занятие. Всероссийская организация 

«Российское движение школьников». Основные 

направления деятельности.  

Ауд.200 Опрос 

2 Сентябрь  09 14:00-16:00 Комбинированное 2 Лидер РДШ. Качества, которыми должен обладать 

лидер РДШ.  Способы и приемы развития в себе 

лидерских качеств. Имидж лидера РДШ  

Ауд.200 Наблюдение 

3 Сентябрь  16 14:00-16:00 Комбинированное 2 Лидер РДШ. Качества, которыми должен обладать 

лидер РДШ.  Способы и приемы развития в себе 

лидерских качеств. Имидж лидера РДШ  

Ауд.200 Наблюдение 

4 Сентябрь  23 14:00-16:00 Комбинированное 2 Лидер РДШ. Качества, которыми должен обладать 

лидер РДШ.  Способы и приемы развития в себе 

лидерских качеств. Имидж лидера РДШ  

Ауд.200 Наблюдение 

5 Сентябрь  30 14:00-16:00 Комбинированное 2 Лидер РДШ. Качества, которыми должен обладать 

лидер РДШ.  Способы и приемы развития в себе 

лидерских качеств. Имидж лидера РДШ  

Ауд.200 Викторина 

 Сентябрь  14:00-16:00 Комбинированное 2  Ауд.200 Наблюдение 
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6 Октябрь  7 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

7 Октябрь  14 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

8 Октябрь  21 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

9 Ноябрь  04 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех. Игры с 

залом. 

 

Ауд.200 Наблюдение 



16 
 

10 Ноябрь  11 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

11 

 

Ноябрь  18 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

12 Декабрь  02 14:00-16:00 Комбинированное 2   Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

13 Декабрь  09 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

14 Декабрь  16 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 
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15 Декабрь  23 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

16 Январь  13 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение 

17 Январь  20 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Наблюдение  

18 Январь  27 14:00-16:00 Комбинированное 2 Личностное развитие. Содержание направления 

«Личностное развитие» в РДШ. Способы 

выявления творческих наклонностей. Сценическая 

культура. Сценическая речь. Работа с микрофоном. 

Подвижные, спортивные игры - замена вредным 

привычкам. Выбор -профессия -успех.  

Ауд.200 Тест 

19 Февраль  3 14:00-16:00 Комбинированное 2 Военно -патриотическое воспитание. Содержание 

направления «Военно -патриотическое воспитание» 

РДШ. Знакомство с деятельностью организаций 

«Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Ауд.200 Наблюдение 
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20 Февраль  10 14:00-16:00 Комбинированное 2 Военно -патриотическое воспитание. Содержание 

направления «Военно -патриотическое воспитание» 

РДШ. Знакомство с деятельностью организаций 

«Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Ауд.200 Наблюдение 

21 Февраль  17 14:00-16:00 Комбинированное 2 Военно -патриотическое воспитание. Содержание 

направления «Военно -патриотическое воспитание» 

РДШ. Знакомство с деятельностью организаций 

«Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Ауд.200 Наблюдение 

22 Февраль  24 14:00-16:00 Комбинированное 2 Военно -патриотическое воспитание. Содержание 

направления «Военно -патриотическое воспитание» 

РДШ. Знакомство с деятельностью организаций 

«Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Ауд.200 Наблюдение 

23 Март  3 14:00-16:00 Комбинированное 2 Военно -патриотическое воспитание. Содержание 

направления «Военно -патриотическое воспитание» 

РДШ. Знакомство с деятельностью организаций 

«Юная армия», «Юные инспектора дорожного 

движения» 

Ауд.200 Практическое 

занятие  

24 Март  10 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 

25 Март  17 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 
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26 Март  24 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 

27 Апрель  7 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 

28 Апрель  14 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 

29 Апрель  21 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Наблюдение 

30 Апрель  28 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю. 

 

Ауд.200 Наблюдение 

31 Май  5 14:00-16:00 Комбинированное 2 Гражданская активность. Содержание 

направления «Гражданская активность» РДШ. 

Знакомство с деятельностью поискового отряда. 

Посещение городского музея «Набат памяти». 

Волонтер -кто он? Почему надо знать историю.  

Ауд.200 Квиз 
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32 Май  12 14:00-16:00 Комбинированное 2 Медиа и информация. Значимость СМИ в 

современном мире. Умелое использование 

социальных сетей в сфере новостного 

информирования. Школьная газета. С чего начать 

школьное телевидение на канале YouTube 

Ауд.200 Наблюдение 

33 Май  19   14:00-16:00 Комбинированное 2 Медиа и информация. Значимость СМИ в 

современном мире. Умелое использование 

социальных сетей в сфере новостного 

информирования. Школьная газета. С чего начать 

школьное телевидение на канале YouTube  

Ауд.200 Наблюдение 

34 Май  26 14:00-16:00 Комбинированное 2 Медиа и информация. Значимость СМИ в 

современном мире. Умелое использование 

социальных сетей в сфере новостного 

информирования. Школьная газета. С чего начать 

школьное телевидение на канале YouTube  

Ауд.200 Итоговое 

задание 
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2.2 Условия реализации программы 

Для реализации программы «Лидер РДШ» необходимо следующее обеспечение: 

Материально-техническое оснащение 

1. Зал для проведения репетиционных занятий 

2. Зал для проведений занятий по сценическому движению 

3. Сцена 

4. Съемная «одежда» сцены (кулисы, задники, занавес) для разных 

спектаклей 

5. Музыкальный центр 

6. Компьютер 

7. Колонки 

8. Проектор (для создания объемных декораций и просмотр работ, 

презентаций и т.д.) 

9. Экран 

10. Стулья 

11. Маты 

12. Скамейки 

13. Кубы различных форм 

14. Мячи разных диаметров (для занятий сценической речью, сценическим 

движением, тренингами по актерскому мастерству) 

15. Световые приборы (театральные прожектора, софиты нижние и 

верхние, световые фильтры, страбоскоп) 

16. Пульт управления световыми приборами 

17. Пульт звукооператорский 

18. Микрофоны 

19. Ширмы разноуровневые для выстраивания декораций 

20. Реквизит 

21. Костюмы. 

22. Грим 
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Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог-организатор. Планируется 

привлечение учителей художественно-эстетического цикла: учителя театра, 

учителей музыки, учителей хореографии; педагога-психолога (для проведения 

тренингов). 

 

2.3 Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация детей, посещающих данное объединение, является 

добровольной, что не ущемляет личности ребенка и дает ему возможность 

свободно продемонстрировать свои знания. Предметом проверки являются 

знания, умения и навыки детей, полученные ими в процессе обучения. 

Основными принципами аттестации являются учет индивидуальных и 

возрастных особенностей воспитанников, свобода выбора педагогом методов и 

форм проведения аттестации и оценки результатов; открытость результатов 

аттестации для родителей. 

Исходя из вышеизложенного, формы аттестации воспитанников довольно 

разнообразны: анкетирование, тестирование, творческие и самостоятельные 

исследовательские работы, конкурсы, итоговые занятия, защита творческих работ 

и проектов, доклад и некоторые другие. 

В качестве основных средств контроля используются: участие воспитанника 

в форумах, конкурсах, акциях и др. мероприятиях по линии РДШ и не только; 

выступление на отчетном концерте школьных объединений дополнительного 

образования; зачѐт; защита проекта. 

Система оценки учебных достижений обучающихся 

Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи процесса 

усвоения программного материала на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, 

итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-

либо раздела), комплексную проверку. 

Учебные достижения обучающихся (усвоение программного материала) в 

дополнительном образовании необходимо рассматривать, в первую очередь, как 
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систему творческой самореализации детей. 

Параметры, характеризующие творческую самореализацию детей, отражают 

в совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный 

аспекты творческой деятельности обучающихся. 

В качестве диагностического показателя самореализации обучающихся  в 

процессе творческой познавательной деятельности выделены уровни успешности 

выполнения ребѐнком самостоятельных познавательно- творческих задач. 

Высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые 

стремятся и могут выделить идею и, используя еѐ как основу решения задачи, 

оперируют познавательным материалом и его аргументацией в ходе решения 

(испытывают эмоциональную удовлетворѐнность от процесса и результата своей 

деятельности). Данный уровень характеризуется устойчивым интересом и 

самостоятельностью ребѐнка в решении творческих задач, проявлением 

инициативы, адекватной самооценкой результатов творческой деятельности, 

умением согласовывать свои действия с другими детьми в условиях 

коллективного выполнения творческих заданий. 

Средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между 

фактами и познавательной информацией, оперирование которой необходимо для 

успешного выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в 

выдвижении идеи, ограниченных в выборе познавательного материала, 

испытывающих эмоциональный дискомфорт при возникновении трудностей и 

необходимости их преодоления. Это проявляется в эпизодической 

инициативности, неустойчивом интересе к решению творческих задач, 

завышенной или заниженной самооценке, недостаточной сформированности 

умений действовать согласованно с другими детьми в процессе выполнения 

творческих заданий. 

Низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые 

не склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих 

задач, механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные 

трудности в оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-
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следственные связи в процессе решения познавательной задачи. На данном уровне 

у детей отсутствуют собственные творческие инициативы, наблюдается избегание 

самостоятельных решений, ориентация на образец и помощь взрослого, 

возникают трудности в установлении межличностных отношений при создании 

совместных творческих продуктов, выражена  

 

2.4 Методические материалы 

 

Работа педагога по представленной программе осуществляется через занятия, 

проводимые в различных формах (лекция, беседа, рассказ, игра, тренинг, мастер-класс 

и пр.), где практической части отводится большая часть времени. 

Тест. 

1.  Когда появилась Общероссийская  общественно-государственная  детско-

юношеская  организация «Российское движение школьников»? Каковы были 

предпосылки ее появления?  

2. Какие направления деятельности РДШ ты знаешь? 

3. Опиши содержание каждого направления РДШ? 

4. Назови символику РДШ. 

5. Назови Дни единых действий РДШ. 

6. Какими качествами должен обладать лидер?  

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: правильно отвечено на 1, 2 вопрос, даны развернутые 

ответы на 3, 4 вопросы. 

Средний уровень: правильно отвечено на один из первых двух вопросов, на 

3,4 вопросы ответы даны не в полной мере. 

Низкий уровень: нет правильного ответа на 1, 2 вопрос, односложные ответы 

на 3,4 вопросы. 
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Промежуточный контроль. 

Таблица активности и успешности (заполняется в течение года) 

 

Ф.И.О Название 

мероприятия 

Статус 

(участник, 

организатор и 

т.д.) 

Результ

ат (если 

это 

конкур

с) 

 

Выполнение творческих заданий: 

1. Защита подготовленного плаката 

2. Проведение спортивных и подвижных игр 

3. Придумывание и ведение рубрик в соц.сетях 

4. Съемка новостного выпуска 

5. Написание сценария к мероприятию 

6. Проведение акций и др. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: умение работать в команде, взять на себя 

ответственность за выбранный и сделанный поступок, занять лидирующую 

позицию, умение выслушать чужую позицию, найти компромисс, владение 

коммуникативными навыками, основами ораторского искусства, умение 

убеждать. 

Средний уровень: умение работать в команде, взять на себя 

ответственность за выбранный и сделанный поступок, владение 

коммуникативными навыками. 

Низкий уровень: умение работать в команде, выполнять порученные 

задания. 
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Итоговый контроль. 

Демонстрация полученных знаний и умений через совместную 

организацию массового общешкольного мероприятия по направлениям 

деятельности РДШ. 
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