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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Нормативные и программные документы. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана в соответствии с основными нормативными и 

программными документами в области дополнительного образования 

Российской Федерации и Красноярского края: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. №467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

1.2. Направленность программы: данная программа имеет 

социально-гуманитарную направленность. 

Уровень программы: базовый 

1.3. Новизна и актуальность программы. 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности 

на основе системы ценностей, присущей российскому обществу, Указом 

Президента от 29 октября 2015 года №536 была создана Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее - РДШ). 

Для реализации этих положений на практике в образовательных 

организациях стали создаваться пилотные площадки РДШ. 
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В нашей школе такая пилотная площадка появилась в 2016-2017 

учебном году. 

Очень важно, чтобы на начальном этапе формирования первичных 

отделений РДШ активную позицию занимали сами дети - представители 

детских общественных объединений и ученического самоуправления. 

Таким образом, в МОБУ «СОШ №12», в Российское движение 

школьников гармонично влилось объединение старшеклассников 

«КоМПАС» (Коллектив мобильных, позитивных, активных 

старшеклассников), далее в объединение стали вступать учащиеся с 4 

класса, появилась дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Я - активист РДШ». 

Самоуправление через организацию деятельности «Российского 

движения школьников» является современной формой работы с ученическим 

коллективом, позволяющей детям развивать свои способности, решать 

непростые задачи, овладевать навыками делового общения, строить страну 

своей мечты. 

Воспитание учащихся в рамках современных потребностей, 

несомненно, заслуживает самого пристального внимания. 

В этой связи по-новому рассматривается роль и значимость детских 

общественных формирований как неотъемлемая часть гражданского 

общества, важнейшего института социализации подрастающего поколения, 

дополняющего воздействия семьи, школы. Сегодня перед детскими 

общественными организациями стоит задача поиска и внедрения новых 

социальных технологий, применение эффективных форм работы. Радует то, 

что после долгой паузы, внимание государства к детским, молодежным 

общественным объединениям значительно возросло. А это серьезный шаг в 

создании системы государственной поддержки детских общественных 

организаций и повышение их роли в гражданско-патриотическом и духовном 

становлении детей и подростков. 

Основополагающая роль ДОО заключается в практическом решении 

задачи воспитания патриота и гражданина своего Отечества, а именно - 

включения подрастающего поколения в общественно-полезную, социально- 

значимую деятельность. 

1.4. Отличительные особенности программы. 

Отличительная особенность программы «Я – активист РДШ» в том, что 

обучающиеся имеют возможно реализации и развития своего творческого 

потенциала по основным направлениям Российского движения школьников, 

которые вкачают в себя: военно-патриотическое направление; направление 

«Гражданская активность»; информационно-медийное направление; 

направление «Личностное развитие». 

1.5. Адресатом программы являются учащиеся от 10 до 17 лет, 

характеризующиеся высокой социальной активностью, избирательностью и 

быстрой переключаемостью внимания, потребностью в общении со 

сверстниками, потребностью в признании успешности и самостоятельности, 
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формированием способности самостоятельно мыслить, рассуждать, 

сравнивать. 

Эльконин Д.Б., называет подростковым возрастом период 11-17 лет, 

основываясь на критерии смен ведущих форм деятельности. Но подразделяет 

его на два этапа: средний школьный возраст (11-15 лет), когда ведущей 

деятельностью является общение, и старший школьный возраст (15-17 лет), 

когда ведущей становится учебно-профессиональная деятельность. 

Границы подросткового возраста не устанавливаются четко, у каждого 

подростка они индивидуальны. Наравне с понятием «подростковый возраст» 

используется понятие «переходный возраст». В этот период подросток 

проходит великий путь в своем развитии: через внутренние конфликты с 

самим собой и с другими, через внешние срывы и восхождения он может 

обрести чувство личности. В данном возрастном периоде у ребенка 

закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается общая 

направленность в формировании нравственных представлений и социальных 

установок. 

1.6. Срок реализации программы и объём учебных часов: курс 

обучения по данной программе рассчитан на 1 год, 136 часа. 

1.7. Формы обучения: 

Форма обучения – очная, включающая интерактивные лекции, 

презентации, дискуссии, семинары, имитационно-деятельностные игры, 

практикумы, круглые столы, экспертизу, рефлексию, переговорные 

площадки, дебаты, мастер-классы, заседания, защиту, рабочие встречи, 

переговоры, дистанционная, самостоятельная. 

Используются следующие формы проведения занятий: 

учебное занятие по ознакомлению учащихся с новым материалом; 

учебное занятие закрепления и повторения знаний, умений и навыков; 

учебное занятие обобщения и систематизации изученного; 

учебное занятие выработки и закрепления умений и навыков; 

комбинированное учебное занятие; 

занятие — экскурсия и другие. 

Данная программа предусматривает проведения теоретических 

занятий, проектную деятельность и практическую деятельность 

обучающихся. Теоретические занятия проводятся в виде бесед, лекций, 

просмотров видеофильмов. Основой изучения теоретических занятий 

является изучение правил дорожного движения. 

В процессе организации и проведения дистанционных занятий 

используются следующие средства: 

web-сайт учебного учреждения – размещение объявлений, учебных 

материалов и заданий для учащихся; 

электронная почта – используется для связи педагога и обучающегося и 

для рассылки заданий, дидактических материалов; 
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видеоконференции, используя сервис Skype и Zoom – используются 

для организации индивидуальных консультаций и общих дискуссий на 

учебные темы, для обсуждения возникающих сложностей; 

социальные сети – поддержание траектории дистанционного обучения; 

ресурсы сети Интернет – поиск информации. 

Особенности организации образовательного процесса: группы 

сформированы из учащихся разного возраста, состав групп постоянный. 

1.8. Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, 

продолжительность занятия 2 часа (первый и второй годы обучения). 

Объем и срок реализации программы: курс обучения по данной 

программе рассчитан на 1 год (136 часов). 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель программы – развитие личности ребёнка, способного к 

адаптации в различных социальных кругах, социализация ребёнка в 

образовательном пространстве. 

2.2. Задачи программы 

Личностные: 

 формировать потребность в творческой самореализации в деятельности 

Российского движения школьников; 

 формировать и развить способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Метапредметные: 

 развить мотивацию к участию в общественно-полезных инициативах 

(конкурсах, акциях, мероприятиях); 

 сформировать умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформировать умения самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

 сформировать у обучающихся систему знаний, умений, навыков по 

основным принципам работы Российского движения школьников, 

научить применять полученные знания в учебной и внеурочной 

деятельности; 

 научить использовать программное обеспечение для получения 

цифрового графического продукта; 

 развить навык использования специфического программного 

обеспечения. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный (тематический) план. 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теор. Практ.  

1 Вводное занятие. Знакомство 
с деятельностью РДШ. 

2 2 0 Опрос. 

2 Планирование деятельности и 
командообразование. 

2 1 1 Тренинг 

3 Знакомство с планами 

мероприятий РДШ разного 

уровня (муниципальный, 

региональный) 

2 1 1 Наблюдение, 

обсуждение 

4 Подготовка и оформление 

стенда деятельности РДШ в 

школе 

2 0 2 Практическая 

работа 

5 Разработка сценария 

проведения квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов 

2 2 0 Обсуждение 

6 Подготовка к проведению 

квеста 

2 0 2 Практическое 

занятие 

7 Проведение квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов. 

Рефлексия проведения. 

Подготовка поста о 

проведении 

4 2 2 Практическое 

занятие. 

Рефлексия 

8 Посвящение в 

старшеклассники. Разработка 

сценария проведения. 

Распределение поручений в 

ходе подготовки 

2 2 0 Обсуждение 

9 Репетиционное занятие 

(Посвящение в старшекласс- 

ники). 

2 0 2 Практическое 

занятие. 

10 Проведение мероприятия 

Посвящение  в 

старшеклассники 
Рефлексия проведения. Под- 

4 2 2 Практическое 

занятие. 

Рефлексия 
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 готовка поста о проведении     

11 Разработка концепции 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

2 2 0 Наблюдение, 

обсуждение 

12 Подготовка ко Дню учителя 4 0 4 Практическая 

работа 

13 Проведение мероприятий 

посвященных Дню учителя 

2 0 2 Практическая 

работа 

14 Рефлексия проведенных 

мероприятий, тиражирование 

опыта через школьную и 

муниципальную группы VK 

2 2 0 Обсуждение 

15 Акция Экодежрурный по 

стране. 

Знакомство с положением 

акции и условиями участия. 

2 1 1 Практическая 
работа 

Обсуждение 

16 Межрегиональный конкурс 

«Дети одной реки». 

Знакомство с положением 

конкурса, условиями участия. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Обсуждение 

17 День косплея вместе с РДШ. 

История создания знакомство 

с положением. Участие в 

акции 

4 1 3 Наблюдение 

Практическое 

занятие 

18 Квиз «ПРОединство» 2 0 2 Практическое 

занятие 

19 Разработка концепции 

мероприятий, посвященных 

Дню матери. История 

праздника 

2 2 0 Обсуждение. 

Опрос 

20 Репетиционное занятие в 

рамках подготовки ко Дню 

матери 

4 0 4 Наблюдение 

21 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

2 0 2 Практическое 

занятие 

22 Брифинги для 6-7 классов. 

Разработка концепции, выбор 

тематики. Репетиционные 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 
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 занятия. Рефлексия, 

Подготовка поста о 

проведении 

   занятие 

23 Городской форум активистов 

РДШ 

2 0 2 Наблюдение. 

24 Новый год с РДШ. Участие в 

событийных акциях 

Подготовка Новогоднего 

видео челленджа 

6 0 6 Наблюдение. 

25 Украсим школу вместе! 

Участие в оформлении 

школы к Новому году 

2 0 4 Практическое 

занятие 

26 Благотворительная ярмарка 

РДШ 

2 0 2 Практическое 

занятие 

27 Интерактивные игры для 8 

классов. 

Выбор актуальной тематики, 

разработка сценария, 

репетиционные занятия. 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

28 Проведение интерактивных 

игр для учащихся 8 классов. 

Рефлексия. Подготовка поста 

о проведении 

6 0 6 Практическое 

занятие 

39 Танцевальные флэш-моб 

«Танцуй с РДШ». 

Разучивание флэш-мобов 

4 0 4 Практическое 

занятие 

30 Танцевальный флэш-мобы 

«Провожаем старый год». 

Проведение акции. 

Рефлексия, Подготовка поста 

4 1 3 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

31 Акции, приуроченные 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Знакомство с ключевыми 

моментами истории 

2 2 0 Обсуждение. 

Тренинг 

32 Подготовка к участию и 

проведению акций, 

приуроченных освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

4 0 4 Практическое 

занятие 
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33 Всероссийская акция РДШ 

«День книгодарения» 

Подготовка и проведение 

акции. Рефлексия, подготовка 

поста о проведении 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

Практическое 

занятие 

34 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

6 2 4 Практическое 

занятие 

35 Подготовка к проведению 

мероприятий, посвященных 8 

марта. Знакомство с 

концепцией проведения. 

2 2 0 Обсуждение. 

36 Репетиционные занятия к 8 

марта 

4 0 4 Практическое 

занятие 

37 Проведение мероприятия 

посвященного 8 марта 

2 0 2 Практическое 

занятие. 

Обсуждение. 

38 Городское посвящение 

активистов РДШ 

2 0 2 Практическое 

занятие 

39 День смеха. Подготовка к 

проведению интерактивных 

игр. Разработка концепции 

проведения 

2 1 1 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

40 День смеха. Проведение 

интерактивных игр 

2 0 2 Практическое 

занятие 

41 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы! Участие в 

акциях и конкурсах разного 

уровня. Проведение 

школьных мероприятий 

6 1 5 Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

42 Последний Звонок. Помощь в 

разработке сценария. 

Подготовка реквизитов 

6 4 2 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

43 Подведение итогов года. 

Церемония награждения 

активистов 

2 0 2 Практическое 

занятие 

ИТОГО: 136 38 98  

 

3.2. Содержание учебного плана 



10  

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с деятельностью РДШ. 

Теория: Обзор платформы РДШ, и официальных сообществ. Основные 

направления и структура работы. Ключевые дела. 

Тема 2. Планирование деятельности и командообразование. 

Теория: Команда, её основная роль и функции в деятельности РДШ 

Практика: Тренинг, направленный на выявление творческих способностей 

обучающегося. 

Тема 3. Знакомство с планами мероприятий РДШ разного уровня 

(муниципальный, региональный) 

Теория: Обзор планов РДШ по уровням 

Практика: Корректировка школьного плана 

Тема 4. Подготовка и оформление стенда деятельности РДШ в школе 

Практика: Оформление стенда, подбор материала 

Тема 5. Разработка сценария проведения квеста «Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов 

Теория: Обсуждение идей обучающихся, разработка сценария. 

Тема 6. Подготовка к проведению квеста 

Практика: Репетиция, подготовка реквизитов, медийного сопровождения. 

Тема 7. Проведение квеста «Нетипичные уроки» для учащихся 5 классов. 

Рефлексия проведения. Подготовка поста о проведении 

Теория: Рефлексия мероприятия 

Практика: Проведение квеста 

Тема 8. Посвящение в старшеклассники. Разработка сценария проведения. 

Распределение поручений в ходе подготовки 

Теория: Разработка сценария, подбор действующих лиц 

Тема 9. Репетиционное занятие (Посвящение в старшеклассники). 

Практика: Репетиция 

Тема 10. Проведение мероприятия Посвящение в старшеклассники. 

Рефлексия проведения. Подготовка поста о проведении 

Теория: Рефлексия 

Практика: Проведение мероприятия 

Тема 11. Разработка концепции проведения мероприятий, посвященных Дню 

учителя. 

Теория: Разработка концепции, подготовка сценария 

Тема 12. Подготовка ко Дню учителя 

Практика: Репетиция, подготовка реквизитов 

Тема 13. Проведение мероприятий посвященных Дню учителя 

Практика: Проведение мероприятий 

Тема 14. Рефлексия проведенных мероприятий, тиражирование опыта через 

школьную и муниципальную группы VK 

Теория: Рефлексия, подготовка постов 

Тема 15. Акция Экодежрурный по стране. Знакомство с положением акции и 

условиями участия. 
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Теория: Знакомство с положением акции 

Практика: Поведение акции 

Тема 16. Межрегиональный конкурс «Дети одной реки». Знакомство с 

положением конкурса, условиями участия. 

Теория: Знакомство с условиями участия 

Практика: Подготовка конкурсных работ 

Тема 17. День косплея вместе с РДШ. История создания знакомство с 

положением. Участие в акции 

Теория: История создания знакомство с положением 

Практика: Участие в акции 

Тема 18. Квиз «ПРОединство» 

Практика: Участие в квизе 

Тема 19. Разработка концепции мероприятий, посвященных Дню матери. 

История праздника 

Теория: История праздника, разработка концепции 

Тема 20. Репетиционное занятие в рамках подготовки ко Дню матери 

Практика: Репетиция 

Тема 21. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

Практика: Проведение мероприятий 

Тема 22. Брифинги для 6-7 классов. 

Разработка концепции, выбор тематики. Репетиционные занятия. Рефлексия, 

Подготовка поста о проведении 

Теория: Разработка концепции 

Практика: Репетиция. Проведение мероприятия 

Тема 23. Городской форум активистов РДШ 

Практика: Участие в форуме 

Тема 24. Новый год с РДШ. Участие в событийных акциях. Подготовка 

Новогоднего видео челленджа 

Практика: Участие в событийных акциях. Видео челлендж 

Тема 25. Украсим школу вместе! Участие в оформлении школы к Новому 

году 

Практика: Оформление школы 

Тема 26. Благотворительная ярмарка РДШ 

Практика: Участие в ярмарке 

Тема 27. Интерактивные игры для 8 классов. 

Выбор актуальной тематики, разработка сценария, репетиционные занятия. 

Теория: Выбор актуальной тематики, разработка сценария 

Практика: Репетиционные занятия 

Тема 28. Проведение интерактивных игр для учащихся 8 классов. 

Рефлексия. Подготовка поста о проведении 

Практика: Проведение игр 

Тема 29. Танцевальные флэшмоб «Танцуй с РДШ». Разучивание флэшмобов 

Практика: Разучивание флэшмобов 
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Тема 30. Танцевальный флэшмобы «Танцуй с РДШ». Проведение акции. 

Рефлексия, Подготовка поста 

Теория: Рефлексия, Подготовка поста 

Практика: Проведение акции 

Тема 31. Акции, приуроченные освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады. Знакомство с ключевыми моментами истории 

Теория: Знакомство с ключевыми моментами истории 

Тема 32. Подготовка к участию и проведению акций, приуроченных 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

Практика: Репетиция 

Тема 33. Всероссийская акция РДШ «День книгодарения». Подготовка и 

проведение акции. Рефлексия, подготовка поста о проведении 

Теория: Обсуждение ключевых моментов акции 

Практика: Проведение акции 

Тема 34. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Теория: разработка сценария проведения 

Практика: Репетиция. Проведение мероприятия 

Тема 35. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 8 марта. 

Знакомство с концепцией проведения. 

Теория: Знакомство с концепцией проведения. 

Тема 36. Репетиционные занятия к 8 марта 

Практика: Репетиция 

Тема 37. Проведение мероприятия посвященного 8 марта 

Практика: Проведение мероприятия 

Тема 38. Городское посвящение активистов РДШ 

Практика: Участие в посвящении 

Тема 39. День смеха. Подготовка к проведению интерактивных игр. 

Разработка концепции проведения 

Теория: Разработка концепции проведения 

Практика: Репетиция 

Тема 40. День смеха. Проведение интерактивных игр 

Практика: Проведение игр 

Тема 41. Мероприятия, посвященные Дню Победы! Участие в акциях и 

конкурсах разного уровня. Проведение школьных мероприятий 

Теория: Знакомство с положениями акций. Разработка сценариев школьных 

мероприятий 

Практика: Проведение школьных мероприятий, участие в акциях. 

Тема 42. Последний Звонок. Помощь в разработке сценария выпускникам 

школы 

Теория: разработка сценария 

Практика: Подготовка реквизита 

43. Подведение итогов года. Церемония награждения активистов 

Практика: Участие в церемонии 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные: 

 Сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии. 

 Сформировано уважительное отношение к иному мнению, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 Проявляется компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам. 

 Владение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Метапредметные: 

 Умеют самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов. 

 Умеют планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации. 

 Умеют определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Умеют организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

работать в группе. 

 Владеют информационно коммуникативными технологиями. 

Предметные: 

 Сформирована мотивированная направленность на продуктивную 

творческую деятельность. 

 Сформированы лидерские качества. 

 Продуктивно сотрудничают с участниками объединения при решении 

различных социально творческих задач. 

 

 
 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Г
о
д

 о
б

у
ч
ен

и
я 

Д
ат

а 
н

ач
ал

а 

за
н

я
ти

й
 

Д
ат

а 
о

к
о

н
ч
ан

и
я
 

за
н

я
ти

й
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
еб

н
ы

х
 н

ед
ел

ь 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
еб

н
ы

х
 д

н
ей

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

у
ч
еб

н
ы

х
 ч

ас
о

в
 

Р
еж

и
м

 з
ан

я
ти

й
 

С
р

о
к
и

 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 

и
 и

то
го

в
о

й
 

ат
те

ст
ац

и
и

 



14  

1 03.09.2022 29.04.2023 34 76 136 по 2 часа 

2 раза в 

неделю 

20.12 -29.12 

20.04 -29.04 

 

6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

6.1. Материально-техническое обеспечение. 

- Актовый зал. 

- Проектор, экран, ноутбук. 

- Компьютер с выходом в Интернет. 

- Расходные материалы для проведения акций, реализации проектов. 

Оборудование кабинета: 

- наличие больших столов, полок, шкафов, стульев; 

- наличие видео; ноутбук, экран, мультимедийный проектор; 

Для реализации программы требуется следующее материальное 

оснащение: 

Инструменты и материалы: 

- бумага формат А1, А2, A3, А4 

- краски, фломастеры, карандаши 

6.2. Информационное обеспечение. 

Деятельность в рамках программы должна быть обеспечена наглядными 

пособиями, демонстрационным материалом и специальными учебно- 

методическими видео и аудио материалами 

Видео материалы. Упражнения по актерскому мастерству 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/exercises.php 

- Интернет - источники. Официальный сайт РДШ 

https://рдш.рф/ 

- Методическая литература. Методические материалы 

https://lub-ddut.edumsko.ru/activity/rdsch/metod 

6.3. Кадровое обеспечение. 

Программа может быть реализована при условии работы 

преподавателя, имеющего опыт работы и реализующего деятельность 

Российского движения школьников на базе школы. 

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

7.1. Формы аттестации. 

Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного 

внесения коррекции используются следующие формы контроля и аттестации: 

наблюдение, опрос, тест, викторина, кроссворд, выставка работ 

обучающихся и их презентация авторами, практическая самостоятельная 

работа, занятия на повторение и обобщение основного материала раздела; 

концерты; участие в конкурсах РДШ различного уровня. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 
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- Рефлексия проведенных акций и мероприятий; 

- Публикации о проведенной работе в группах МОБУ «СОШ №12»; 

- представление работ на городские, краевые и Всероссийские конкурсы 

РДШ; 

7.2. Оценочные материалы. 

Диагностические методики: 

 

Воспитательные, 

развивающие задачи 

Механизм 

отслеживания 

1.Формирование и 

закрепление интереса к 

прикладному творчеству. 

Участие в выборе темы, в конкурсах. 

Систематичность и частота посещений. 

2.Воспитание эстетического 

вкуса. 

Участие в беседах, обсуждениях, организация 

внутригрупповых выставок; включенное 

педагогическое наблюдение. 

3.Воспитание 

коммуникативных качеств. 

Включенное педагогическое наблюдение. 

Применение полученных знаний, умений и 

навыков на практике, участие в вечерах, 

выставках, конкурсах, диспутах. 

4.Развитие творческих 

способностей. 

Включенное педагогическое наблюдение. 

Диапазон самостоятельного творчества через 

систему специальных заданий. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8.1. Методическое обеспечение. 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

игровой, дискуссионный. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально-групповая и групповая. 

Формы организации учебного занятия - бенефис, беседа, конкурс, 

мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, практическое занятие, 

представление, презентация, творческая мастерская, тренинг. 

Педагогические технологии - технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология дифференцированного обучения, технология 

разноуровневого обучения, технология проблемного обучения, технология 

дистанционного обучения, коммуникативная технология обучения. 



16  

Приложение 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Управляющим советом 

МОБУ «СОШ № 12» 
 

(протокол №1 от 30.08.2022 г.) 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МОБУ «СОШ № 12» 
 

(протокол №1 от 29.08.2022 г.) 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Приказом МОБУ «СОШ № 12» 

№ 01-27-206 от 02.09.2022 г. 

 

 

Рабочая программа к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Я - активист РДШ» 
Направленность: социально-гуманитарная 

Уровень программы: базовый 

Возраст обучающихся: 10-17 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

Составитель: 

педагог дополнительного образования 

Сёмина Елена Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Минусинск, 2022 г. 

 



17  

1. Особенности организации образовательного процесса: 

очно, дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия. 

 

2. Задачи 

Личностные: 

 формировать потребность в творческой самореализации в деятельности 

Российского движения школьников; 

 формировать и развить способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности. 

 способствовать профессиональному самоопределению учащихся. 

Метапредметные: 

 развить мотивацию к участию в общественно-полезных инициативах 

(конкурсах, акциях, мероприятиях); 

 сформировать умения самостоятельно планировать пути достижения 

целей; соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 сформировать умения самостоятельно оценивать правильность 

выполнения учебной задачи. 

Предметные: 

 сформировать у обучающихся систему знаний, умений, навыков по 

основным принципам работы Российского движения школьников, 

научить применять полученные знания в учебной и внеурочной 

деятельности; 

 научить использовать программное обеспечение для получения 

цифрового графического продукта; 

 развить навык использования специфического программного 

обеспечения. 
 

3. Содержание 
 

3.1. Учебный (тематический) план. 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

Всего Теор. Практ.  

1 Вводное занятие. Знакомство 
с деятельностью РДШ. 

2 2 0 Опрос. 

2 Планирование деятельности и 

командообразование. 

2 1 1 Тренинг 
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3 Знакомство с планами 

мероприятий РДШ разного 

уровня (муниципальный, 

региональный) 

2 1 1 Наблюдение, 

обсуждение 

4 Подготовка и оформление 

стенда деятельности РДШ в 

школе 

2 0 2 Практическая 

работа 

5 Разработка сценария 

проведения квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов 

2 2 0 Обсуждение 

6 Подготовка к проведению 

квеста 

2 0 2 Практическое 

занятие 

7 Проведение квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов. 

Рефлексия проведения. 

Подготовка поста о 

проведении 

4 2 2 Практическое 

занятие. 

Рефлексия 

8 Посвящение в 

старшеклассники. Разработка 

сценария проведения. 

Распределение поручений в 

ходе подготовки 

2 2 0 Обсуждение 

9 Репетиционное занятие 

(Посвящение в старшекласс- 

ники). 

2 0 2 Практическое 

занятие. 

10 Проведение мероприятия 

Посвящение  в 

старшеклассники 

Рефлексия проведения. Под- 

готовка поста о проведении 

4 2 2 Практическое 

занятие. 

Рефлексия 

11 Разработка  концепции 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

2 2 0 Наблюдение, 

обсуждение 

12 Подготовка ко Дню учителя 4 0 4 Практическая 

работа 

13 Проведение мероприятий 

посвященных Дню учителя 

2 0 2 Практическая 

работа 
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14 Рефлексия проведенных 

мероприятий, тиражирование 

опыта через школьную и 

муниципальную группы VK 

2 2 0 Обсуждение 

15 Акция Экодежрурный по 

стране. 

Знакомство с положением 

акции и условиями участия. 

2 1 1 Практическая 

работа 

Обсуждение 

16 Межрегиональный конкурс 

«Дети одной реки». 

Знакомство с положением 

конкурса, условиями участия. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Обсуждение 

17 День косплея вместе с РДШ. 

История создания знакомство 

с положением. Участие в 

акции 

4 1 3 Наблюдение 

Практическое 

занятие 

18 Квиз «ПРОединство» 2 0 2 Практическое 

занятие 

19 Разработка концепции 

мероприятий, посвященных 

Дню матери. История 

праздника 

2 2 0 Обсуждение. 

Опрос 

20 Репетиционное занятие в 

рамках подготовки ко Дню 

матери 

4 0 4 Наблюдение 

21 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

2 0 2 Практическое 

занятие 

22 Брифинги для 6-7 классов. 

Разработка концепции, выбор 

тематики. Репетиционные 

занятия.  Рефлексия, 

Подготовка поста о 

проведении 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

23 Городской форум активистов 

РДШ 

2 0 2 Наблюдение. 

24 Новый год с РДШ. Участие в 

событийных акциях 

Подготовка Новогоднего 

видео челленджа 

6 0 6 Наблюдение. 
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25 Украсим школу вместе! 

Участие в оформлении 

школы к Новому году 

2 0 4 Практическое 

занятие 

26 Благотворительная ярмарка 

РДШ 

2 0 2 Практическое 

занятие 

27 Интерактивные игры для 8 

классов. 

Выбор актуальной тематики, 

разработка сценария, 

репетиционные занятия. 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

28 Проведение интерактивных 

игр для учащихся 8 классов. 

Рефлексия. Подготовка поста 

о проведении 

6 0 6 Практическое 

занятие 

39 Танцевальные флэш-моб 

«Танцуй с РДШ». 

Разучивание флэш-мобов 

4 0 4 Практическое 

занятие 

30 Танцевальный     флэш-мобы 

«Провожаем старый год». 

Проведение акции. 

Рефлексия, Подготовка поста 

4 1 3 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

31 Акции, приуроченные 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Знакомство с ключевыми 

моментами истории 

2 2 0 Обсуждение. 

Тренинг 

32 Подготовка к участию и 

проведению акций, 

приуроченных освобождению 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

4 0 4 Практическое 

занятие 

33 Всероссийская акция РДШ 

«День книгодарения» 

Подготовка и проведение 

акции. Рефлексия, подготовка 

поста о проведении 

6 2 4 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

Практическое 

занятие 

34 Подготовка и  проведение 

мероприятий,  посвященных 

Дню защитника Отечества 

6 2 4 Практическое 

занятие 

35 Подготовка к проведению 

мероприятий, посвященных 8 

марта. Знакомство с 

концепцией проведения. 

2 2 0 Обсуждение. 



21  

36 Репетиционные занятия к 8 

марта 

4 0 4 Практическое 

занятие 

37 Проведение мероприятия 

посвященного 8 марта 

2 0 2 Практическое 

занятие. 

Обсуждение. 

38 Городское посвящение 

активистов РДШ 

2 0 2 Практическое 

занятие 

39 День смеха. Подготовка к 

проведению интерактивных 

игр. Разработка концепции 

проведения 

2 1 1 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

40 День смеха. Проведение 

интерактивных игр 

2 0 2 Практическое 

занятие 

41 Мероприятия, посвященные 

Дню Победы! Участие в 

акциях и конкурсах разного 

уровня. Проведение 

школьных мероприятий 

6 1 5 Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

42 Последний Звонок. Помощь в 

разработке сценария. 

Подготовка реквизитов 

6 4 2 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

43 Подведение итогов года. 

Церемония награждения 

активистов 

2 0 2 Практическое 

занятие 

ИТОГО: 136 38 98  

 

3.2. Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство с деятельностью РДШ. 

Теория: Обзор платформы РДШ, и официальных сообществ. Основные 

направления и структура работы. Ключевые дела. 

Тема 2. Планирование деятельности и командообразование. 

Теория: Команда, её основная роль и функции в деятельности РДШ 

Практика: Тренинг, направленный на выявление творческих способностей 

обучающегося. 

Тема 3. Знакомство с планами мероприятий РДШ разного уровня 

(муниципальный, региональный) 

Теория: Обзор планов РДШ по уровням 

Практика: Корректировка школьного плана 



22  

Тема 4. Подготовка и оформление стенда деятельности РДШ в школе 

Практика: Оформление стенда, подбор материала 

Тема 5. Разработка сценария проведения квеста «Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов 

Теория: Обсуждение идей обучающихся, разработка сценария. 

Тема 6. Подготовка к проведению квеста 

Практика: Репетиция, подготовка реквизитов, медийного сопровождения. 

Тема 7. Проведение квеста «Нетипичные уроки» для учащихся 5 классов. 

Рефлексия проведения. Подготовка поста о проведении 

Теория: Рефлексия мероприятия 

Практика: Проведение квеста 

Тема 8. Посвящение в старшеклассники. Разработка сценария проведения. 

Распределение поручений в ходе подготовки 

Теория: Разработка сценария, подбор действующих лиц 

Тема 9. Репетиционное занятие (Посвящение в старшеклассники). 

Практика: Репетиция 

Тема 10. Проведение мероприятия Посвящение в старшеклассники. 

Рефлексия проведения. Подготовка поста о проведении 

Теория: Рефлексия 

Практика: Проведение мероприятия 

Тема 11. Разработка концепции проведения мероприятий, посвященных Дню 

учителя. 

Теория: Разработка концепции, подготовка сценария 

Тема 12. Подготовка ко Дню учителя 

Практика: Репетиция, подготовка реквизитов 

Тема 13. Проведение мероприятий посвященных Дню учителя 

Практика: Проведение мероприятий 

Тема 14. Рефлексия проведенных мероприятий, тиражирование опыта через 

школьную и муниципальную группы VK 

Теория: Рефлексия, подготовка постов 

Тема 15. Акция Экодежрурный по стране. Знакомство с положением акции и 

условиями участия. 

Теория: Знакомство с положением акции 

Практика: Поведение акции 

Тема 16. Межрегиональный конкурс «Дети одной реки». Знакомство с 

положением конкурса, условиями участия. 

Теория: Знакомство с условиями участия 

Практика: Подготовка конкурсных работ 

Тема 17. День косплея вместе с РДШ. История создания знакомство с 

положением. Участие в акции 

Теория: История создания знакомство с положением 

Практика: Участие в акции 

Тема 18. Квиз «ПРОединство» 

Практика: Участие в квизе 
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Тема 19. Разработка концепции мероприятий, посвященных Дню матери. 

История праздника 

Теория: История праздника, разработка концепции 

Тема 20. Репетиционное занятие в рамках подготовки ко Дню матери 

Практика: Репетиция 

Тема 21. Проведение мероприятий, посвященных Дню матери 

Практика: Проведение мероприятий 

Тема 22. Брифинги для 6-7 классов. 

Разработка концепции, выбор тематики. Репетиционные занятия. Рефлексия, 

Подготовка поста о проведении 

Теория: Разработка концепции 

Практика: Репетиция. Проведение мероприятия 

Тема 23. Городской форум активистов РДШ 

Практика: Участие в форуме 

Тема 24. Новый год с РДШ. Участие в событийных акциях. Подготовка 

Новогоднего видео челленджа 

Практика: Участие в событийных акциях. Видео челлендж 

Тема 25. Украсим школу вместе! Участие в оформлении школы к Новому 

году 

Практика: Оформление школы 

Тема 26. Благотворительная ярмарка РДШ 

Практика: Участие в ярмарке 

Тема 27. Интерактивные игры для 8 классов. 

Выбор актуальной тематики, разработка сценария, репетиционные занятия. 

Теория: Выбор актуальной тематики, разработка сценария 

Практика: Репетиционные занятия 

Тема 28. Проведение интерактивных игр для учащихся 8 классов. 

Рефлексия. Подготовка поста о проведении 

Практика: Проведение игр 

Тема 29. Танцевальные флэшмоб «Танцуй с РДШ». Разучивание флэшмобов 

Практика: Разучивание флэшмобов 

Тема 30. Танцевальный флэшмобы «Танцуй с РДШ». Проведение акции. 

Рефлексия, Подготовка поста 

Теория: Рефлексия, Подготовка поста 

Практика: Проведение акции 

Тема 31. Акции, приуроченные освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады. Знакомство с ключевыми моментами истории 

Теория: Знакомство с ключевыми моментами истории 

Тема 32. Подготовка к участию и проведению акций, приуроченных 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады. 

Практика: Репетиция 

Тема 33. Всероссийская акция РДШ «День книгодарения». Подготовка и 

проведение акции. Рефлексия, подготовка поста о проведении 

Теория: Обсуждение ключевых моментов акции 
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Практика: Проведение акции 

Тема 34. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Теория: разработка сценария проведения 

Практика: Репетиция. Проведение мероприятия 

Тема 35. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 8 марта. 

Знакомство с концепцией проведения. 

Теория: Знакомство с концепцией проведения. 

Тема 36. Репетиционные занятия к 8 марта 

Практика: Репетиция 

Тема 37. Проведение мероприятия посвященного 8 марта 

Практика: Проведение мероприятия 

Тема 38. Городское посвящение активистов РДШ 

Практика: Участие в посвящении 

Тема 39. День смеха. Подготовка к проведению интерактивных игр. 

Разработка концепции проведения 

Теория: Разработка концепции проведения 

Практика: Репетиция 

Тема 40. День смеха. Проведение интерактивных игр 

Практика: Проведение игр 

Тема 41. Мероприятия, посвященные Дню Победы! Участие в акциях и 

конкурсах разного уровня. Проведение школьных мероприятий 

Теория: Знакомство с положениями акций. Разработка сценариев школьных 

мероприятий 

Практика: Проведение школьных мероприятий, участие в акциях. 

Тема 42. Последний Звонок. Помощь в разработке сценария выпускникам 

школы 

Теория: разработка сценария 

Практика: Подготовка реквизита 

43. Подведение итогов года. Церемония награждения активистов 

Практика: Участие в церемонии 
 

4. Планируемые результаты 

 

Личностные: 

 Сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии. 

 Сформировано уважительное отношение к иному мнению, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания, понимание чувств других людей и сопереживания им. 

 Проявляется компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, осознанное отношение к собственным поступкам. 

 Владение навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 
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Метапредметные: 

 Умеют самостоятельно ставить новые задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов. 

 Умеют планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации. 

 Умеют определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Умеют организовать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

работать в группе. 

 Владеют информационно коммуникативными технологиями. 

Предметные: 

 Сформирована мотивированная направленность на продуктивную 

творческую деятельность. 

 Сформированы лидерские качества. 

 Продуктивно сотрудничают с участниками объединения при решении 

различных социально творческих задач. 
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5. Календарно-тематический план 
 

 
 

№ Дата 

проведен 

ия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Формы контроля 

1 03.09 Опрос 2 Вводное занятие. 

Знакомство с деятельностью 

РДШ. 

Организаторская Опрос 

2 04.09 Тренинг 2 Планирование деятельности 
и командообразование. 

Организаторская Тренинг 

3 10.09 Наблюдение, 

обсуждение 

2 Знакомство с планами 

мероприятий РДШ разного 

уровня (муниципальный, 
региональный) 

Организаторская Наблюдение, обсуждение 

4 11.09 Практическая 

работа 

2 Подготовка и оформление 

стенда деятельности РДШ в 

школе 

Организаторская Практическая работа 

5 17.09 Обсуждение 2 Разработка сценария 

проведения квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов 

Организаторская Обсуждение 

6 18.09 Практическое 

занятие 

2 Подготовка к проведению 

квеста 

Актовый зал Практическое занятие 

7 24.09 

25.09 

Практическое 

занятие. 

Рефлексия 

4 Проведение квеста 

«Нетипичные уроки» для 

учащихся 5 классов. 

Актовый зал Практическое занятие. 

Рефлексия 
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    Рефлексия проведения. 

Подготовка поста о 

проведении 

  

8 01.10 Обсуждение 2 Посвящение в 

старшеклассники. 

Разработка  сценария 

проведения. Распределение 

поручений в ходе 

подготовки 

Организаторская Обсуждение 

9 02.10 Практическое 

занятие 

2 Репетиционное занятие 

(Посвящение в старшекласс- 

ники). 

Актовый зал Практическое занятие 

10 08.10 

09.10 

Практическое 

занятие. 

Рефлексия 

4 Проведение мероприятия 

Посвящение  в 

старшеклассники 

Рефлексия проведения. Под- 

готовка поста о проведении 

Актовый зал Практическое занятие. 

Рефлексия 

11 15.10 Наблюдение, 

обсуждение 

2 Разработка концепции 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

Организаторская Наблюдение, обсуждение 

12 16.10 

22.10 

Практическая 

работа 

4 Подготовка ко Дню учителя Актовый зал Практическая работа 

13 23.10 Практическая 

работа 

2 Проведение мероприятий 

посвященных Дню учителя 

Актовый зал Практическая работа 

14 29.10 Обсуждение 2 Рефлексия проведенных 

мероприятий, 

тиражирование опыта через 

Организаторская Обсуждение 
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    школьную и 

муниципальную группы VK 

  

15 30.10 Практическая 

работа 

Обсуждение 

2 Акция Экодежрурный по 

стране. 

Знакомство с положением 

акции и условиями участия. 

Организаторская 

Территория ул. 

Абаканская 

Практическая работа 

Обсуждение 

16 05.11 

06.11 

Практическая 

работа 

Обсуждение 

4 Межрегиональный конкурс 

«Дети одной реки». 

Знакомство с положением 

конкурса,   условиями 

участия. 

Организаторская Практическая работа 

Обсуждение 

17 12.11 

13.11 

Наблюдение 

Практическое 

занятие 

4 День косплея вместе с РДШ. 

История создания 

знакомство с положением. 

Участие в акции 

Организаторская Наблюдение 

Практическое занятие 

18 19.11 Практическое 

занятие 

2 Квиз «ПРОединство» Организаторская Практическое занятие 

19 20.11 Обсуждение. 

Опрос 

2 Разработка концепции 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

История праздника 

Организаторская Обсуждение. 

Опрос 

20 26.11 

27.11 

Наблюдение 4 Репетиционное занятие в 

рамках подготовки ко  Дню 

матери 

Актовый зал Наблюдение 

21 03.12 Практическое 

занятие 

2 Проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери 

Актовый зал Практическое занятие 
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22 04.12 

10.12 

11.12 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

6 Брифинги для 6-7 классов. 

Разработка концепции, 

выбор  тематики. 

Репетиционные занятия. 

Рефлексия, Подготовка 

поста о проведении 

Актовый зал Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое занятие 

23 17.12 Наблюдение 2 Городской форум 

активистов РДШ 

МЦ «Защитник» Наблюдение 

24 18.12 

24.12 
Наблюдение 4 Новый год с РДШ. Участие 

в событийных акциях 

Подготовка Новогоднего 

видео челленджа 

Актовый зал Наблюдение 

Практическое занятие 

25 25.12 Практическое 

занятие 

2 Украсим школу вместе! 

Участие в оформлении 

школы к Новому году 

Холлы школы Практическое занятие 

26 07.01 Практическое 

занятие 

2 Благотворительная ярмарка 

РДШ 

МЦ «Защитник» Практическое занятие 

27 08.01 

14.01 

15.01 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

6 Интерактивные игры для 8 

классов. 

Выбор актуальной 

тематики, разработка 

сценария, репетиционные 

занятия. 

Актовый зал Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое занятие 

28 21.01 

22.01 

28.01 

Практическое 

занятие 

6 Проведение интерактивных 

игр для учащихся 8 классов. 

Рефлексия. Подготовка 

поста о проведении 

Актовый зал Практическое занятие 
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29 29.01 

04.02 

Практическое 

занятие 

4 Танцевальные флэшмоб 

«Танцуй с РДШ». 

Разучивание флэшмобов 

Актовый зал Практическое занятие 

30 05.02 

11.02 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

4 Танцевальный флэш-мобы 

«Танцуй с РДШ». 

Проведение акции. 

Рефлексия, Подготовка 

поста 

Актовый зал Наблюдение. 

Обсуждение. 

Практическое занятие 

31 12.02 Обсуждение. 

Тренинг 

2 Акции, приуроченные 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Знакомство с   ключевыми 
моментами истории 

Актовый зал 

Холл 2 этажа 

Обсуждение. 

Тренинг 

32 18.02 

19.02 

Практическое 

занятие 

4 Подготовка к участию и 

проведению акций, 

приуроченных 

освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады. 

Организаторская Практическое занятие 

33 25.02 

26.02 

04.03 

Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

Практическое 

занятие 

6 Всероссийская акция РДШ 

«День книгодарения» 

Подготовка и  проведение 

акции.    Рефлексия, 

подготовка  поста о 

проведении 

Холл 2 этажа Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

Практическое занятие 

34 05.03 

11.03 

12.03 

Практическое 

занятие 

6 Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

Актовый зал 

Спортивный зал 

Практическое занятие 
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35 18.03 Обсуждение 2 Подготовка к проведению 

мероприятий, посвященных 

8 марта. Знакомство с 

концепцией проведения. 

Актовый зал Обсуждение 

36 19.03 

25.03 

Практическое 

занятие 

4 Репетиционные занятия к 8 

марта 

Актовый зал Практическое занятие 

37 26.03 Практическое 

занятие. 

Обсуждение. 

2 Проведение мероприятия 

посвященного 8 марта 

Актовый зал Практическое занятие. 

Обсуждение. 

38 01.04 Практическое 

занятие 

2 Городское посвящение 

активистов РДШ 

МЦ «Защитник» Практическое занятие 

39 02.04 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

2 День смеха. Подготовка к 

проведению интерактивных 

игр. Разработка концепции 

проведения 

Организаторская Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

40 08.04 Практическое 

занятие 

2 День смеха. Проведение 

интерактивных игр 

Актовый зал 

Холл 2 этажа 

Практическое занятие 

41 09.04 

15.04 

16.04 

Обсуждение. 

Практическое 

занятие 

6 Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

Участие в акциях и 

конкурсах разного уровня. 

Проведение школьных 

мероприятий 

Актовый зал Обсуждение. 

Практическое занятие 

42 22.04 Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 

4 Последний Звонок. Помощь 

в разработке сценария. 

Подготовка реквизитов 

Актовый зал Наблюдение. 

Обсуждение. 

Тренинг. 
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43 29.04 Практическое 

занятие 

2 Подведение итогов года. 

Церемония награждения 

активистов 

Актовый зал Практическое занятие 

Итого:  136    
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1. «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.). 

2. Организация работы педагога с обучающимися по 

военнопатриотическому 

направлению деятельности Российского движения школьников: 

учебное пособие(Ревин И.А., Покровский Д.Е., Шестов А.М., Толкачев 

А.А.,Носиков Е.С., Ревина Е.В.,Савенко В.Г., Червоная И.В.; ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», 2018 г.). 

3. Информационно-медийное направление Российского движения 

школьников. Учебнометодическое 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.). 

4. Методические рекомендации   по   направлению   деятельности 

«Личностное развитие.Популяризация здорового образа жизни»: 

методическое пособие (Леванова Е.А.,Лопатина И.А., Морозюк С.Н., 

Сахарова Т.Н., ПоповаСмолик С.Ю., Пушкарева Т.В.,Уманская Е.Г., 

Толкачев А.А.; под ред. Е.А. Левановой ; Общерос. обществ.-гос.детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников», 2018 г.). 

5. Организация работы педагога по направлению деятельности 

Российского движенияшкольников «Личностное развитие». Методическое 

пособие. (Червоная И.В.,Покровский Д.Е., Савельев Г.Н., Савенко В.Г., 

Ревин И.А., Ревина Е.В; ФГБУ«Российский детско-юношеский центр», 2018 

г.). 

6. Методические рекомендации по направлению деятельности 

«Гражданская 

активность» (Общероссийская общественно-государственная 

детскоюношескаяорганизация «Российское движение школьников», 

Московский педагогическийгосударственный университет, Т.Н. Арсеньева, 

Х.Т. Загладина, А.В. Коршунов, В.Е.Менников, Москва, 2016г.) 

7. Методические рекомендации для педагогов по поднаправлению 

деятельностиРоссийского движения школьников «Экология». Методическое 

пособие (ГаврилинаЮ.А., Маслова Д.Д, Покровский Д.Е., Шестов А.М., 

Баженова А.К., Коренюгина Т.Ю.,Ревина Е.В.; ФГБУ «Российский детско- 

юношеский центр», 2018 г.). 

8. Теоретико-практические основания развития школьного 

добровольческого движения.Методическое пособие. (Общероссийская 

общественно-государственная детскоюношеская организация «Российское 
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движение школьников», Т.Н. Арсеньева, В.А.Зотова, Д.Д. Маслова, Д.Е. 

Покровский, А.С. Федорова). 

9. Вовлечение родителей в деятельность Российского движения 

школьников. 

Методическое пособие. (Червоная И.В., Толкачев А.А., Парамонова 

М.Ю., ТолкачеваД.Г., Авдулова Т.П., Зверева О.Л., Кротова Т.В., Духавнева 

А.В., Ревина Е.В.; ФГБУ«Российский детскоюношеский центр», 2018 г.). 

Материалы сайтов: 

https://рдш.рф 

https://rdsh.education/strategia1/ 

https://vk.com/rdsh61 

https://президентскиегранты.рф/. 

https://добровольцыроссии.рф/ 
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