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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Устава Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», а также 

примерной рабочей программы ФГОС «Российской движение школьников» МОУ «Лицей № 4 г. 

Дмитрова Московской области». 

Актуальность программы по ПДО «РДШ» разработана на основе Устава 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», добровольным, самоуправляемым общественно-государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности участия в ней, равноправия, законности и гласности.  Организация создана в 

соответствии с Указом 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) и осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации 

и настоящим Уставом.  

Новизна данной программы направлена на развитие личности в разных направлениях: 

гражданская активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.  

Категория учащихся – 15-17 лет. 

Объем программы – 35 учебных часов. 

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 13.09.21 

Язык реализации-русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «РДШ» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 
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Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью обучающихся и 

занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 30.05.22-

1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

Цель: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.  

Задачи:  

– содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей;  

– объединение и координация деятельности организаций и лиц, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения или содействующих формированию личности;  

– содействие объединению усилий коммерческих и некоммерческих организаций, деловых 

кругов, отдельных граждан, движимых стремлением внести свой вклад в воспитание 

подрастающего поколения и формирование личности;  

– создание организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и других 

структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности;  

– сохранение, пропаганда и распространение знаний в области воспитания подрастающего 

поколения и формирования личности с учетом современных информационных и инновационных 

технологий;  

– ведение издательской и информационной деятельности;  

– поддержка детско-юношеских объединений и других структур;  

– проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, олимпиад;  

– развитие детско-юношеских обществ и организаций; 

– осуществление просветительской деятельности;  

– организация физкультурно-спортивного досуга среди подросткового поколения;  

– осуществление образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации;  
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– осуществление взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными 

организациями, научными, образовательными, спортивными и иными учреждениями по вопросам 

деятельности Организации;  

– инициирование, разработка и реализация международных, федеральных, региональных и 

муниципальных программ и проектов, направленных на воспитание подрастающего поколения и 

формирование личности;  

– участие в установленном порядке в работе общественно-государственных и 

общественных объединений, имеющих патриотическую, культурную и спортивную, а также 

благотворительную направленность;  

– помощь участникам Организации в решении вопросов, связанных с целями Организации.  

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ №2» на 2021-22 гг. рабочая программа по 

ПДО «РДШ» в 8-10 классах рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты 

Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи;  

– участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных Федеральным законом «Об общественных 

объединениях» и другими законами;  

– создавать проекты;  

– организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование 

и иные публичные мероприятия; 

– осуществлять издательскую деятельность;  

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников Организации, 

детских и юношеских объединений и организаций в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях;  

– осуществлять волонтѐрскую и благотворительную деятельность;  

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  
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– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

– оказывать консультативную помощь;  

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, лекции, 

практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

– осуществлять информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую 

деятельность в целях сохранения, пропаганды и распространения знаний в области воспитания 

подрастающего поколения и формирования личности с учетом современных информационных и 

инновационных технологий;  

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную полиграфическую 

продукцию;  

–  сотрудничать с международными общественными объединениями, приобретать права и 

нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи;  

Основные принципы обучения  

- принцип природосообразности: образовательный процесс конструируется, следуя логике 

(природы) развития личности ребенка; - принцип развивающего обучения: развитие личности 

ребѐнка направлено на умение сравнивать и обобщать, видеть и понимать; - принцип 

индивидуальности: создание условий для наиболее полного проявления и развития 

индивидуальности ребѐнка;  

- принцип гуманистичности: ребѐнок рассматривается как активный субъект совместной с 

педагогом деятельности, основанной на реальном сотрудничестве. - принцип ориентированности 

на формирование единства знаний, умений и их применения на практике: организация 

деятельности, в которой обучающиеся убеждались бы в истинности и жизненной силе получаемых 

знаний, овладевали бы умениями и навыками социально ценностного поведения;  

- принцип эффективности воспитания в коллективе: оптимальное сочетание коллективных 

и индивидуальных форм организации в процессе совместных дел, базирующихся на духовно-

нравственных ценностях;  

- принцип преемственности, систематичности и последовательности: предлагаемый для 

изучения материал является логическим продолжением ранее изученного, закрепляет и развивает 

достигнутое, способствует повышению уровня развития обучающегося; - принцип наглядности: 
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визуальные средства наглядности положительно влияют на восприятие обучающимися учебного и 

фактического материала;  

- принцип доступности: изучаемый материал воспринимается обучающимися как 

доходчивый, соответствующий их возрастным и психолого-педагогическим особенностям  

Структура программы предусматривает комплексное обучение по основным направлениям 

образовательной программы. Количественный состав объединения составляет – 25 - 40 человек.  

Академический час длится 40 минут, перерыв между занятиями 10 минут. Периодичность и 

продолжительность занятий соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14. Адресная 

направленность: образовательная программа дополнительного образования «Актив РДШ» 

рекомендована педагогам дополнительного образования, кураторам первичных организации 

реализующих деятельность РДШ. 

Методическое обеспечение и условия реализации программы  

Формы занятий: наиболее успешные и практикуемые формы работы с обучающимися 

объединения: 

  беседы, лекции, ролевые, деловые, интерактивные игры  

 проектная деятельность, дискуссии, диспуты, круглые столы, «мозговой штурм»  

экскурсии, выставки, конкурсы, фестивали, форумы, сборы актива  

 тематические лагерные смены, акции, соревнования 

 Формы обучения: 

 коллективная; 

  групповая;  

 индивидуальная.  

Выбор той или иной формы определяется целями, принципами обучения и содержанием 

программы.  

Методы обучения:  

 словесный (монологический, диалогический, алгоритмический, показательный);  

 практический (объяснительный, информационно-сообщающий, иллюстративный, 

репродуктивный, исполнительский, поисковый, проблемный);  

 обучающий (убеждения, упражнения, личный пример).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся: 

  объяснительно-иллюстративный  

 частично-поисковый (поиск решения);  

 игровой (активизирует интерес и деятельность учащихся);  
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 творческий; Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся:  

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  групповой (работа в 

группах);  

 индивидуальный. Методы стимулирования учебной деятельности:  

 дидактические игры, занимательные вопросы и задания, игры, викторины, конкурсы,  

 экскурсии;  

 награждение и поздравления обучающихся; благодарственные письма родителям.  

Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие компоненты:  

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 побуждение творческого воображения обучающихся к практической и творческой 

деятельности.  

Формы подведения итогов реализации программы Система контроля и оценки детских 

достижений дает возможность педагогу проследить динамику развития каждого ребенка, выявить 

наиболее одаренных или неуспевающих и создать условия для их дальнейшего развития. 

Контроль за результатами обучения, как и сам процесс обучения, должен быть непрерывным, 

разнообразным, дифференцированным и индивидуальным. Условия реализации программы Для 

успешного решения задач воспитания и обучения, учащихся на занятиях в 12 объединении «РДШ» 

нужны определенные условия: материально-техническое обеспечение: - учебные помещения; - 

доступ в Интернет; - компьютер; - мультимедийный проектор; - экран; - звуковые колонки; - 

атрибутика и символика (форма, флаги, значки, галстуки); - баннеры. информационное 

обеспечение: - интернет-страничка для общения и обменом информацией; -материалы интернет-

ресурсов. кадровое обеспечение: - педагог дополнительного образования, имеющий 

квалификационную категорию, опыт организационной и педагогической работы с детьми. 

 Способы определения результативности  

Способами фиксации результатов обучения и формами подведения итогов реализации 

данной программы являются:  

 проведение диагностики результатов учащихся на основе результатов слетов, 

мероприятий, конкурсов  

 самооценка и коллективная оценка качества выполненной работы с учетом желаний 

учащегося  

 педагогическое наблюдение  

 викторины, игры, конкурсы по вопросам теории и практики  
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 отчеты по информационно-медийному направлению. 

Содержание учебного плана: 

1 направление. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии. 

Творческое развитие: 

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; 

Поддержка детских творческих проектов и продвижение детских коллективов; 

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организация киноклубов; 

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

Популяризация ЗОЖ среди школьников: 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и 

флешмобов; 

Организация туристических походов и слетов; 

Организация мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; 

Поддержка работы школьных спортивных секций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

Популяризация профессий: 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч 

с интересными людьми; 

Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

Поддержка и развитие детских проектов; 

Организация профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

2 направление. Гражданская активность 
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Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории России, краеведение, создание 

и развитие школьных музеев.  

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 

знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Поисковая деятельность - это возможность отправиться в настоящую поисковую 

экспедицию, поучаствовать в раскопках в местах боевых действий, увековечить память об 

исторических событиях и судьбах Героев Отечества, присоединиться к одному из отрядов 

Поискового движения России. 

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, историко-

краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины, это 

познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей страны. 

3 направление. Военно-патриотическое направление 

Юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ 

Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения 

Работа военно-патриотических клубов и вовлечение в неѐ детей 

Организация профильных событий, направленных на повышение интереса у детей к службе 

в ВС РФ, в том числе военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

Проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми и Героями России. 

Проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций и военно-

патриотических клубов. 

4 направление. Информационно-медийное направление 

Большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с 

социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки 

Поддержка талантливых юных журналистов; 

Создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях; 

Повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

Большая детская редакция; 

Создание единого медиапространства для школьников; 

Проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 
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Проведение образовательных программ по повышению квалификации педагогического 

состава, а также руководителей общественных организаций. 

 

Учебный план 

№ Раздел К

ол-во 

часов 

Планируемые образовательные результаты 

учащихся (Характеристика основных видов 

деятельности ученика по разделу) 

1 Личностное 

развитие 

9 Организовать мероприятия, направленные на 

развитие личности. 

Поддержать работу школьных спортивных 

секций. 

Проводить акции, квесты, конкурсы. 

Планировать программу личностного роста. 

2 Гражданская 

активность 

6 Оказывать помощь социально-незащищенным 

группам населения, формировать ценности доброты и 

милосердия. 

Попробовать себя в роли волонтѐра спортивных, 

образовательных, социокультурных мероприятий 

местного, регионального и всероссийского уровней. 

Стать организатором Всероссийских 

профилактических акций, участвовать в работе 

школьных отрядов ЗОЖ, стать частью Всероссийских 

общественных движений «Волонтѐры медики», 

«Волонтѐры Победы». 

Присоединиться к Всероссийской туристско-

краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», 

предложить свой маршрут и пройти по маршрутам 

истории, культуры и природы малой родины. 

3 Военно-

патриотическое 

направление 

7 Участвовать в организации культурно-

просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных 
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центрах, парках и т.д. 

Помогать ветеранам, заниматься 

благоустройством памятных мест, организовывать 

исторические квесты, сохранять историю своего рода 

и, главное, стать волонтѐром мероприятий, 

приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Участвовать в управлении школьным музеем, 

разработать и реализовать свои творческие, 

исследовательские, этнокультурные, выставочные и 

экскурсионные проекты. 

4 Информацио

нно-медийное 

направление 

 

1

1 

Уметь рефлексировать опыт персональной и 

совместной деятельности с другими людьми. 

Освоить социокультурные нормы, образцы, 

способы действий и правила поведения. 

Презентовать личные и коллективные 

результаты и достижений.  

5 Вводное и 

итоговое занятия 

2 Организовать деятельность школьного 

самоуправления согласно общешкольного плана 

воспитательной работы 

 Всего: 3

5 
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№ 

п

/п 

 

Тема 

Плановы

е сроки  по 

классам 

Коррек

ция 

 Введение  8

 класс 

9

-10 

класс 

 

1 Создание отделения РДШ в школе. 

Планирование деятельности и командообразование. 

Публичное размещение информации о деятельности 

Актива в информационном пространстве ОУ.  

0

3.09 

0

4.09 

Традици

и Актива РДШ 

в школе 

1 направление. Личностное развитие  

2 Социальное творчество. Система 

наставничества. Волонтерские проекты по 

малообеспеченным семьям и детям 

1

0.09 

1

1.09 

 

3 Социальное творчество. Проведение 

тематических недель. Проведение игр нон-стоп и игр-

квестов. 

1

7.09 

1

8.09 

 

4 Мастер-класс по изобразительному искусству. 

Проект «Создание фоторамок  различных 

социальных сетей».  

2

4.09 

2

5.09 

 

5 Организация предметных недель, 

интеллектуальных игр, деятельности школ. 

0

1.10 

0

2.10 

 

6 Научное творчество. Организация школьных 

конференций. 

0

8.10 

0

9.10 

 

7 Техническое творчество. Конкурсы, фестивали 

проектов, связанных с конструированием, 

моделированием.  

1

5.10 

1

6.10 

 

8 Художественное творчество. Организация 

праздников, событий, творческих конкурсов, 

фестивалей, творческих лабораторий.  

2

2.10 

2

3.10 

 

9 Занятия аэробики в актовом зале (изучение 

базовых движений). Мастер-класс по изобразительной 

деятельности. 

0

5.11 

0

6.11 

 

1

0 

Проект «Создание эргономичного учебного 

места школьника» 

1

2.11 

1

3.11 
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2 направление. Гражданская активность 

1

1 

Лекционное занятие «Мотивация волонтѐрской 

деятельности. Роль волонтѐрства в гражданском 

развитии.» 

1

9.11 

2

0.11 

 

1

2 

Ассоциация волонтерских движений. Волонтеры 

Победы 

2

6.11 

2

7.11 

 

1

3 

Волонтеры-медики и спортивные волонтеры. 0

3.12 

0

4.12 

 

1

4 

Волонтеры ЗОЖ. Практикум «Волонтѐрский 

франдрайзинг. Развитие корпоративного 

волонтѐрства.» 

1

0.12 

1

1.12 

 

1

5 

Работа над проектами «Маленькие волонтѐры» и 

«Мир добрых сердец» 

1

7.12 

1

8.12 

 

1

6 

Практическое занятие «Информационные 

технологии в волонтѐрской деятельности» 

(информационный буклет). Практическое занятие 

«Работа с сайтом «Добровольцы России» 

2

4.12 

2

5.12 

 

3 направление. Военно-патриотическое направление 

1

7 

Знакомство с работой военно-патриотических 

клубов: юные армейцы; юные друзья полиции; юные 

инспектора движения. 

1

4.01 

1

5.01 

 

1

8 

«Полоса препятствий». Медицинская 

подготовка. Программа «Служу Отечеству» и военно- 

патриотические игры  

2

1.01 

2

2.01 

 

1

9 

Государственные символы России и силовые 

структуры. Уголки Воинской Славы, наград, стендов по 

истории силовых структур и Дням воинской славы 

России 

2

8.01 

2

9.01 

 

2

0 

Разработка мероприятий по изучению истории 

Отечества, региона, о великих полководцах России.  

0

4.02 

0

5.02 

 

2

1 

Помощь ветеранам, поход на Братские могилы. 

Круглый стол «Герои нашего времени» (афганская и 

чеченская войны) 

1

1.02 

1

2.02 
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2

2 

Проведение уроков мужества, диспутов и бесед. 

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

локальных войн и конфликтов. 

1

8.02 

1

9.02 

 

2

3 

Чествование детей-героев, проявивших героизм 

при проведении спасательных операций по сохранению 

жизни и здоровью людей. 

2

5.02 

2

6.02 

 

4 направление. Информационно-медийное направление 

2

4 

Школьное телевидение 0

3.03 

0

4.03 

 

2

5 

Школьное радио. Коммуникация в 

киберпространстве (коммуникация в Сети или 

киберкоммуникация). Досуг в киберпространстве 

(досуг в Сети или кибердосуг) 

1

0.03 

1

1.03 

. 

2

6 

Познание в киберпространстве (познание в Сети 

или киберпознание). Работа в киберпространстве 

(работа в Сети или кибертруд)  

1

7.03 

1

8.03 

 

2

7 

Лекционное занятие «Жанры в телевизионной 

журналистике»  

Лекционное занятие и практикум 

«Выразительные средства экрана» 

3

1.03 

0

1.04 

 

2

8 

  

Лекционное занятие и практикум 

«Телепрограммы». 

 

0

7.04 

0

8.04 

 

2

9 

  

Практическое занятие «Знакомство Adobe 

Premier и другими редакторами видео». Участие во 

Всероссийском фотопроекте «Фокус» 

1

4.04 

1

5.04 

 

3

0 

Практическое занятие «Работа с надписями и 

графическими символами» 

2

1.04 

2

2.04 

 

3

1 

Практическое занятие «Работа с надписями и 

графическими символами» 

2

8.04 

2

9.04 

 

3

2 

Практическое занятие «Медиапродукты в 

рекламе»  

0

5.05 

0

6.05 

 

3 Практическое занятие «Медиапродукты в 1 1  
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3 

  

рекламе». Школьное радио 2.05 3.05 

3

4 

 

Духовные ценности человека: макроуровень, 

мегауровень. 

 

1

9.05 

2

0.05 

 

3

5 

Итоговое занятие.  2

6.05  

2

7.05 
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