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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учись и действуй с РДШ»  относится  к социально-гуманитарной 

направленности. Программа  разработана на основе Устава Общероссийской 

общественно - государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и  предназначена  для обучающихся 5-10 классов.  

 Программа носит практико-ориентированный характер и направлена на 

развитие  интеллектуальных, организаторских, коммуникативных и 

творческих способностей  учащихся. 

 Основанием для разработки программы являются следующие 

нормативно-правовые документы:  

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. 

№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025гг.;  

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден на 

заседании проектного комитета по национальному проекту «Образование»,                                  

протокол № 37 от 7.12.2018г.);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года" 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (от 
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9.11.2018 г. № 196);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

№ 816 от 23.08.2017г. «Об утверждении Порядка  применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р);  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

 Распоряжение Минпросвещения России от 01.03.2019 N Р-20 "Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 

рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью 

реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах" 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области №740 

от 05.04.2019г. «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей»;  

 Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 №212 «О внедрении системы персонифицированного 

дополнительного образования на Территории Кемеровской области; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 467 от 

03.09.2019г. «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования детей» 

 Устав МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники);  

 Локальные акты МБОУ «Лицей № 36» (г. Осинники). 
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Дополнительная общеобразовательная программа «Учись и действуй с 

РДШ» адресована детям подросткового и раннего юношеского возраста, 

разработана в соответствии с возрастными психологическими способностями 

детей данных возрастных групп. 

Программа направлена на развитие личности в разных направлениях: 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, 

информационно-медийное. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы 

«Учись и действуй с РДШ» определяется тем, что познавательная активность 

обучающихся, осваивающих программу, выходит за рамки образовательной 

среды в сферу самых разнообразных социальных практик. Участвуя в 

реализации программы, обучающиеся получат социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности.  

Социализация детей и подростков осуществляется через участие в 

проектах Российского движения школьников  

Педагогическая целесообразность программы  

В настоящее время на сайтах и в социальных сетях широко 

представлены мультимедийные познавательные и образовательные ресурсы, 

знакомящие детей и подростков с деятельностью РДШ. Однако обилие 

информационных источников чаще не достигает желаемой цели - избыток 

информации, не подкрепленной непосредственными эмоциональными и 

творческими впечатлениями, не пробуждает интереса. Для эффективного 

использования мультимедийных ресурсов, вводящих в суть деятельности 

РДШ, требуются специальные педагогические технологии. Настоящая 

программа представляет собой курс по изучению школьниками деятельности 

и направлений РДШ. Содержание программы включает в себя мероприятия и 

проектные работы, во время которых школьники знакомятся с 

особенностями деятельности различных направлений. Программа 

предполагает интеграцию разных областей знания - комплексное развитие, 

которые получают возможность расширить кругозор. Таким образом, 
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педагогическая целесообразность программы обусловлена возможностью 

приобщения школьников к традициям, развитие  лидерских качеств через 

занимательные и познавательные интерактивные формы  творческой 

деятельности. Отличительные особенности  программы.  В ходе разработки 

программы были проанализированы материалы дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, Устава РДШ.  

 Отличительной особенностью программы «Учись и действуй с 

РДШ» является то, что она даёт возможность каждому ребёнку попробовать 

свои силы в разных направлениях, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нём.  

Адресат программы: обучающиеся 5-10 классов, возраст учащихся 11 -

17 лет, желающие получить знания по организаторскому делу и участию в 

деятельности Российского движения школьников. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

обучения, 36 часов.  

 Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия по 

программе осуществляются  с 1 сентября по 31 мая,  1 час в неделю, 36 часов 

в год.  

Учащиеся формируются в разновозрастные группы до 20 человек, 

состав группы является постоянным, конкурсный отбор в группы не 

предусмотрен. Специальных требований к знаниям, умениям и состоянию 

здоровья нет.    

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Учись и действуй с РДШ» имеет стартовый уровень. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: личностный рост учащихся, развитие их 

интеллектуальных, организаторских, коммуникативных и творческих 

способностей  через участие в деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско - юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Задачи:   

обучающие:   

- сформировать представление о детском движении в России;   

- формировать систему знаний о направлениях и содержании 

деятельности РДШ;   

- способствовать формированию мировоззрения, основанного на 

научной основе и гуманистических взглядах;   

- формировать компетенции в сфере познавательной и 

исследовательской деятельности;   

- развивать компетенции в сфере информационно-коммуникационных 

технологий;   

- формировать представление о сферах трудовой деятельности, карьере 

и основных закономерностях профессионального развития;   

развивающие:   

- развивать аналитическое мышление, способность к систематизации и 

обобщению полученных знаний;   

- развивать интеллектуальные, коммуникативные и творческие 

способности личности, стимулировать творческую и социальную активность 

обучающихся;   

- развивать компетенции в сфере социальной деятельности, социального 

проектирования;   

- развивать способность самостоятельно определять и отстаивать свои 

взгляды, позиции, принимать решения и нести за них ответственность;  
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- развивать рефлексию - способность осознанно оценивать процесс и 

результаты собственной и коллективной деятельности;   

- развивать способность к самоорганизации и самообразованию;   

- развивать мотивацию к личностному и профессиональному 

самоопределению.   

воспитательные:   

- способствовать формированию системы социально и личностно 

значимых нравственных ценностей и жизненных смыслов личности на 

основе общечеловеческих ценностей;    

- содействовать становлению гражданственности и социальной 

ответственности;   

- формировать позитивное отношение к здоровому образу жизни;   

- способствовать формированию медиа культуры;  

- воспитывать чувство коллективизма.  

 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный-тематический план 

1 год обучения (36 часов) 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

в т.ч. 

теория 

в т.ч. 

практ. 

Форма 

контроля 

I 
Вводное занятие. Детское 

движение. 

1 1 - Тест 

II 

Российское движение 

школьников. Структура. 

Направления деятельности.   

15 7 8 Опрос, тест, 

практическое 

задание 

III 
Учись и действуй с РДШ 20 8 12 Опрос, тест, 

практическое 

задание 

 Итого: 36 16 20  
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Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы 

 

 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроль) Всего Теория Практика 

I. 

1 

 

Вводное занятие. Детское 

движение.  

1 1 - Тест 

II. Российское движение 

школьников. Структура.  

Направления деятельности.   

15 7 8 Опрос, тест, 

практическое 

задание, игра 

2 Что такое РДШ? Знакомство 

с Российским движением 

школьников. История 

создания. Структура и 

направления. 

(просмотр видеороликов) 

2 1 1  

Беседа, игра 

3 Российское движение 

школьников в Кузбассе. 

Детский областной Совет. 

Официальные аккаунты РДШ 

в социальных сетях.  

 

2 1 1  

4 РДШ в школе. Первичное 

отделение РДШ. 

Направления деятельности. 

2 1 1 Деловая игра 

5 Направление  

«Личностное развитие». 

Проекты и акции. 

2 1 1 Кроссворд 

«Творчество» 

6 Направление 

«Гражданская активность». 

Проекты и акции. 

Участие во Всероссийском 

проекте «Добро не уходит на 

каникулы» 

3 1 2 Тест 

7 Направление 

«Военно-патриотическое». 

Проекты и акции. 

2 1 1  

8 Направление 

«Информационно-медийное» 

Проекты и акции. 

 

2 1 1  
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III Учись и действуй с РДШ 

 

20 8 12 Опрос, тест, 

практическое 

задание, деловая 

игра 

9 Корпоративный университет 

РДШ. Знакомство с сайтом.  

Регистрация учащихся на 

сайтах рдш.рф и 

образовательной платформе 

корпоративного 

университета РДШ 

2 1 1 Беседа, опрос 

10 Всероссийские акции  

в формате «Дни единых 

действий» 

2 1 1  

11 Всероссийский проект 

«Классные встречи РДШ» 

3 1 2 Практическое  

задание 

12 Знакомство с региональным 

проектом 

«МедиаТерритория» 

2 1 1 Практическое 

задание 

13 Знакомство с курсом  

«Карта дел организации: 

технологии и способы» 

Планирование деятельности. 

2 1 1 Тест 

14 Знакомство с курсом  

«Проекты РДШ – время 

твоих возможностей» 

 

2 1 1 Тест 

15 Знакомство с курсом 

«Планирование 

деятельности: инструкция к 

применению» 

2 1 1 Тест 

16 Знакомство с курсом  

«Азбука лидера». Лидер и 

команда.  

2 1 1 Тест 

17 Прохождение онлайн-курса. 

Выполнение теста «РДШ-

планирование, организация и 

реализация проектной 

деятельности» 

2 - 2 Тест 

18 Итоговый урок «Учись и 

действуй с РДШ» 

1 - 1 Деловая игра 

 Итого 36 16 20  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Раздел 1. Вводное занятие. Детское движение. 

Тема 1.1. Введение. Детское движение  (1ч.) 

Теория: знакомство с понятиями «детское общественное объединение», 

«детская общественная организация». История детского движения. Типы 

детских организаций, цель, структура самоуправления, членство. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Форма контроля: тест «Что я знаю о детском движении» 

Раздел 2. Российское движение школьников. Направления деятельности. 

(15ч.) 

 

Тема 2.1. Что такое РДШ?  Знакомство с Российским движением 

школьников. История создания. Символика РДШ (2ч.) 

Теория: Знакомство с Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Устав 

РДШ. Направления деятельности. Структура. Знакомство с официальным 

сайтом РДШ. 

Практика: игра по станциям «Российское движение школьников».   

Тема 2.2. Российское движение школьников в Кузбассе (2ч.) 

Теория: История регионального отделения РДШ. Детский областной Совет. 

Календарь РДШ.  Региональные события. Официальные аккаунты РДШ в 

социальных сетях. 

Практика: Просмотр видеороликов. Обсуждение «Я в школьной 

организации» 

Тема 2.3. РДШ в школе. Первичное отделение РДШ. (2ч.) 

Теория:  Совет первичного отделения. Лидеры штаба РДШ. Распределение 

ролей в Совете. Направления деятельности. 

Практика: деловая игра «Выборы», составление предвыборной программы. 

Тема 2.4. Знакомство с направлением «Личностное развитие»  (2ч.) 
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Теория: знакомство с направлением «Личностное развитие» Российского 

движения школьников». Раскрытие понятий «творчество», «творческое 

развитие» (видеоуроки «Лаборатория творчества РДШ»)  

Практика: просмотр видеороликов по направлению, проектам, акциям. 

Рефлексия.  

Форма контроля: кроссворд «Творчество»  

Тема 2.5. Знакомство с направлением «Гражданская активность» (3ч.) 

Теория: понятие «Гражданская активность», формы работы, проекты 

направления.    

Практика: организация и проведение акции «Большая помощь маленькому 

другу»: создание команды,  распределение обязанностей. Всероссийский 

конкурс «Добро не уходит на каникулы». 

Форма контроля: тест «Что я знаю о РДШ», 

Тема 2.6. Знакомство с «Военно-патриотическим»  направлением (2ч.) 

Теория: основные понятия, формы работы, знакомство с проектами 

направления.    

Практика: организация и проведение акций 

Тема 2.7. Знакомство с «Информационно - медийным»  направлением (2ч.) 

Теория: основные понятия, знакомство с проектами направления. 

Региональный проект «МедиаТерритория».   Цель, направления проекта, 

образовательные блоки.  Опыт участия.    

Практика: квест «Я – медийщик» 

Раздел 3. Учись и действуй с РДШ (20ч.) 

Тема 3.1. Корпоративный университет РДШ. Знакомство с сайтом.  (2ч.) 

Теория: Знакомство с правилами регистрации на корпоративном 

университете РДШ. Обзор онлайн-курсов. 

Практика: Регистрация учащихся на сайте РДШ и в Корпоративном 

университете.  

Тема 3.2. Всероссийские акции в формате «Дни единых действий» (2ч.) 
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Теория: Знакомство с календарем «Дни единых действий». Концепции 

акций в формате «Дни единых действий» 

Практика: проведение мероприятия в формате «Дни единых действий» 

Тема 3.3. Всероссийский проект «Классные встречи РДШ» (3ч.) 

Теория: Знакомство с проектом. Цель, задачи. Распределение обязанностей. 

Просмотр и обсуждение видеороликов «Классные встречи» РДШ. 

Практика: Составление плана к мероприятию «Классные встречи». 

Проведение мероприятия «Классные встречи РДШ» в 6 классах. 

Тема 3.4. Знакомство с региональным проектом «МедиаТерритория» (2ч.) 

Теория: Цель, задачи, образовательные блоки проекта. Организация работы 

медиацентра. SMM в школьной среде. Стилистика и содержание постов. 

Фото и видеосъёмка для социальных сетей. Встреча с участниками конкурса. 

Практика: Составление поста для социальных сетей.  

Тема 3.5. Знакомство с курсом «Азбука лидера». Лидер и команда (2ч.) 

Теория: Понятия «лидер», «команда». Распределение ролей в команде. 

Просмотр обучающегося видеоролика на платформе Корпоративного 

университета РДШ. 

Практика:  

Форма контроля: тест  

Тема 3.6. Знакомство с курсом «Планирование деятельности: инструкция к 

применению» (2ч.) 

Теория: Структура мероприятия: цель, задачи, этапы планирования, 

ожидаемые результаты (количественные, качественные). Просмотр 

обучающегося видеоролика на платформе Корпоративного университета 

РДШ. 

Форма контроля: тест  

Практика: Составление плана мероприятия по заданному алгоритму. 

Тема 3.7. Знакомство с курсом «Карта дел организации: технологии и  

способы» (2ч.) 
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Теория: Структура мероприятия. Просмотр обучающегося видеоролика на 

платформе Корпоративного университета РДШ. Анализ теоретического 

материала по теме.  

Практика: составление сценария мероприятия. 

Форма контроля: тест  

Тема 3.8. Знакомство с курсом «Проекты РДШ – время твоих возможностей» 

(2ч.) 

Теория: Всероссийские и региональные проекты РДШ. Просмотр 

обучающегося видеоролика на платформе Корпоративного университета 

РДШ. Анализ теоретического материала по теме.  

Практика: Создание плана проекта. 

Форма контроля: тест  

Тема 3.9. Прохождение онлайн-курса. Выполнение теста «РДШ-

планирование, организация и реализация проектной деятельности» (2ч.) 

Практика: Прохождение итогового теста на платформе Корпоративного 

университета. 

Форма контроля: тест (с получением сертификата) 

Тема 3.10. Итоговый урок «Учись и действуй с РДШ» (1ч.) 

Практика: деловая игра «Я в РДШ» 
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1.4. Планируемые результаты 

По окончании реализации программы учащиеся:  

Знают:  

основные термины: детская организация, детское объединение, РДШ, 

проект, лидер, команда и др. 

типы детских организаций; 

самоуправление в детской общественной организации;  

как провести мероприятие  

Умеют:  

работать в коллективе и соблюдать общие правила;  

анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли;  

планировать деятельность РДШ;   

проводить игровые программы, конкурсы, концерты 

Владеют:  

навыками организаторских и коммуникативных способностей;  

разнообразными игровыми приемами;  

навыками уверенного поведения при публичных выступлениях, 

проектной деятельности.  

По завершении реализации программы у учащихся сформируются  

результаты ее освоения:   

Личностные:  

наличие у подростков чувства социальной ответственности;  

умение делать обоснованный выбор;  

умение планировать и самостоятельно организовывать творческие дела;   

готовность и способность к самообразованию 

Метапредметные:  

овладение основными принципами и правилами взаимоотношений 

между людьми;  

готовность и умение ориентироваться в различных источниках 

информации;  
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умение самостоятельно выбирать метод решения практических задач и 

решения конфликтных ситуаций.  

Познавательные:  

овладение составляющими проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, выдвигать гипотезы, наблюдать, делать выводы и 

заключения, доказывать, защищать собственные идеи.  

Регулятивные: 

умение организовать собственную деятельность: определять цель, 

ставить задачи, планировать и прогнозировать результаты работы.    

 Коммуникативные:  

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности;  

умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

умение использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

собственную точку зрения, отстаивать свою позицию.    
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

 

2.1. Календарный учебный график 
 

Количество учебных недель:  36 

Количество учебных дней:  36 

Продолжительность каникул: 01.01.2022 – 09.01.2022 

Даты начала и окончания учебных периодов: 

01.09.2021г.– 31.05.2022. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в кабинете центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста», оборудованном согласно 

требованиям СанПин. Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием 

для безопасного проведения занятий. 

В кабинете имеются ноутбуки с установленными программами для 

демонстрации презентаций результатов работы, выполнением практических 

заданий на сайте Корпоративного университета РДШ, телевизор для 

презентаций.  

2. Кадровое обеспечение: 

 Программу может реализовывать  педагог с высшим педагогическим 

образованием,  обладающий достаточными теоретическими знаниями и 

опытом практической деятельности, прошедший обучение на 

образовательной платформе «Корпоративный университет РДШ». 
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2.3. Формы контроля 

 

1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

тест, практическое задание, кроссворд, квест, деловая игра 

2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

2.1.  Участие в конкурсах,  проектах, акциях РДШ различного уровней,  

2.2. Итоговое тестирование, практическое задание с получением 

сертификата Корпоративного университета РДШ. 

 

Оценивание результатов обучения осуществляется в трёх формах 

контроля: 

• текущего контроля  

При текущем контроле проверяется конструктивность работы 

учащегося на занятии, степень активности в поиске информации и отработке 

практических способов действий, а также участие в групповом и общем 

обсуждении; 

• промежуточного контроля (в заключение изучения раздела). 

Промежуточный контроль помогает проверить степень освоения 

знаний и предметных и метапредметных умений по значительному кругу 

вопросов, объединённых в одном разделе. Задача контроля – выявить то, что 

учащийся не понял, не научился делать; 

• итогового контроля (по результатам изучения целого курса). 

Задача контроля – подвести итог, оценить реальные достижения 

учащихся в приобретении ими знаний и социального опыта. Итоговый 

контроль  осуществляется также в форме тестирования,  включающего 

различные типы заданий. 
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Формы и методы обучения 

 В рамках программы «Учись и действуй с РДШ» теоретические 

занятия сочетаются с практическими занятиями. Задача практических 

занятий – поставить ребенка в активную позицию непосредственного 

организатора и участника дела, выделить и показать его позицию 

организатора.  На занятиях используются педагогические примеры, которые 

помогают развить организаторские умения, способность принимать 

самостоятельные решения.  Занятия проводятся в следующих формах: 

лекция, беседа,  деловая игра, тренинг, проигрывание ситуации, решение 

организаторских задач, анализ конкретной ситуации, организация и 

проведение мероприятий направления РДШ «Личностное развитие».   

 Для наиболее эффективной реализации программы необходимо 

включение учащихся в социально значимую практику. Такими практиками 

являются:  «Дни единых действий РДШ»;  мероприятия РДШ областного и 

всероссийского уровня.     

Для достижения поставленных целей и решения поставленных задач 

используются активные методы обучения: занятие в форме проблемно-

поисковой деятельности, занятие в форме мозгового штурма, занятие в 

форме частично-поисковой деятельности.  

 

2.4. Методические материалы 

Во время реализации дополнительной образовательной программы 

«Учись и действуй с РДШ»  преобладают активные и интерактивные методы 

обучения. 

Мозговой штурм 

В групповых проектах эффективно начинать работу с мозгового 

штурма. В зависимости от количества участников идеи могут выдвигаться 

индивидуально или от группы. Роль ведущего, обязанностью которого 

является фиксирование идей, может исполнять учитель или ученик. На 

первом этапе важно чётко сформулировать проблему, которая должна быть 
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решена. На втором этапе идеи выдвигаются, фиксируются, но не 

оцениваются. Число идей не ограничено. Третий этап посвящён группировке 

идей, близких по содержанию, оценке и отбору. 

Кейс  

Данный метод способствует развитию:  

- способности перерабатывать большой объем информации; 

- системности и эффективности действий в различных условиях; 

- межличностного взаимодействия; 

- способности принимать решения 
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