
2   

Рассмотрено: Согласовано: «Утверждаю» 

на педагогическом совете Зам. директора по ВР МБОУ Директор 

МБОУ «Иланская средняя «Иланская средняя МБОУ «Иланская средняя 

общеобразовательная школа 

№2» 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

общеобразовательная школа 

№ 2» 

Протокол №  _________Черных Г.В. ____________Брусенко В.В. 

От «___» ______20___г. От «___» ______20___г. От «___» _____20___ г. 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа 

Клуб «Школа актива РДШ» 

 

 

 

 

 

                                                              Направленность: социально-педагогическую                                                    

Возраст детей: 8– 17 лет 

                                                  Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 Составитель:   

   педагог дополнительного     

  образования Трофимова З.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иланский 

2021г 

 

 



3   

Пояснительная записка 

Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 
№536 в целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения была создана общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников». 

Одной из приоритетных задач, сформулированных в «Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

является – «обеспечение таких личностных результатов развития детей, 

как их духовно-нравственные ценностно-смысловые ориентации, 

мотивация к непрерывному личностному росту, коммуникативные и 

другие социально значимые способности, умения и навыки, 

обеспечивающие социально и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии». 

Российское движение школьников является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. 

Участие детей в конкурсах, акциях, проектах Российского движения 

школьников способствует решению задач по обеспечению их адаптации к 

жизни в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и 

поддержке детей, проявивших выдающиеся способности. 

Актуальность данной программы определяется тем, что 

познавательная активность обучающихся выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных 

практик. Под социальной практикой понимается социально значимая 

деятельность, направленная на решение социальных проблем с целью 

получения опыта социального взаимодействия. 

Новизна программа обуславливается широким охватом знаний 

обучающихся, полученных в ходе обучения, согласующихся с ведущими 

направлениями деятельности Российского движения школьников, 

проведение занятий с использованием современных педагогических 

технологии, таких как: проектная деятельность, информационно- 

коммуникативные технологии, технологии использования в обучении 

игровых методов: ролевых, деловых, квест-игр и т.д. 

На основании федеральных государственных образовательных 

стандартов, данная дополнительная образовательная программа 

направлена на формирование личностных и метапредметных результатов 

обучающихся: 

 Личностные: социальная активность, доброжелательность, 

моральность и нравственность, коммуникативная компетенция, 

социализированность; 

 Метапредметные: умения самостоятельно планировать пути 

достижения цели своего обучения, умения оценивать свои 
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возможности в решении задач, владение основами самоконтроля, 

умственными операциями, умение работать в команде. 

Реализация программы осуществляется через взаимодействие с 

партнерами о проведении обучающих семинаров, тренингов, мастер-классов, 

включение участников в социальные практики, такие как социальные акции, 

разработка проектов и участие форумах активистов РДШ. 

Настоящая дополнительная общеразвивающая программа социально- 

педагогической направленности «Школа актива РДШ» разработана с учетом: 

−   Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступающего в силу с 01.08.2020); 

− Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 
(Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729-р); 

− Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 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»; 

−   Приказа Министерства просвещения РФ № от 09 ноября 2018 года 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

−   Приказа Министерства образования и науки России от 09.01.2014 

№2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

−    Письма Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

№ 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский    государственный    педагогический    университет»,    ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

−   Письма Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 г. 

№ АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации 

образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

образовательных программ»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей»; 
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− Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. 

№ 996-р; 

− Устава МБОУ «Иланская СОШ № 2» 

Отличительные особенности программы 

Уровень программы – базовый. Данный уровень обусловлен освоением 

обучающимися навыками ведения социально-значимой деятельности с 

применением специализированных знаний об особенностях деятельности 

Российского движения школьников (структура, правила и нормы участника 

движения, формат проведения мероприятий, применение терминологии 

движения), а также активное участие в проектах и конкурсах движения. 

Программа предусматривает индивидуальные и групповые работы, включает 

организацию коллективного взаимодействия, способствует развитию 

навыков общения и социализации обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является возможность 

вхождения обучающихся в реализацию программы на любом ее этапе в 

течение учебного года. 

 

Адресат программы – школьники 8-17 лет. Группа разновозрастная. 

Согласно правилам движения участником может стать любой 

желающий школьник от 8 лет независимо от его успеваемости и 

предпочтений. Кроме того, РДШ – это отличный ресурс для создания 

разновозрастных коллективов по интересам, для развития и работы в системе 

наставничества и партнерства. 

В разновозрастном коллективе разнообразнее и динамичнее 

выстраиваются связи между обучающимися, что требует от ребенка 

постоянного изменения своего ролевого участия, большей гибкости во 

взаимоотношениях, способствует обогащению его коммуникативного и в 

целом социального опыта. 

Обучающиеся, поступающие на программу, проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. В программу включен входящий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Наполняемость в группе составляет – 10-15 человек. 

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 2 года обучения и состоит из четырех 

модулей. На освоение программы запланировано 68 часов в год, включая 

индивидуальные занятия, тренинги, массовые мероприятия, участие в 

социальных акциях и проектах. 

 

Форма обучения – очная, очно-заочная. 
Очно-заочная форма предусмотрена для обучающихся, чей график не 
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всегда совпадает с установленным расписанием занятий либо имеются 

недостаточные условия посещать занятия (например, обучающийся 

проживает в другом населенном пункте). Для данной формы обучения 

предусмотрены общий чат с обучающимися, личные онлайн-консультации, 

индивидуальные задания. Очно-заочная форма обучения позволяет 

обучающимся в последующем включаться в реализацию общего проекта или 

мероприятия, а также принимать участие в конкурсах РДШ. 

 

Режим занятий 

Продолжительность и количество занятий в неделю: 
1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность учебного часа – 45 

минут. 

Цель программы: создание и реализация психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие лидерских качеств у обучающихся в 

русле деятельности Российского движения школьников через погружение в 

системное обучение и социальные практики. 

 

Задачи: 

1. Сформировать знания о направлениях и содержания деятельности 

Российского движения школьников; 

2. Способствовать развитию компетенций в области информационно- 

медийных технологий, проектирования, проведения социальных акций 

и мероприятий; 

3. Создать условия для развития лидерских, организаторских и 

коммуникативных навыков обучающихся; 

4. Обеспечить диагностику результатов обучающихся по данной 

программе. 
 

Формы занятий и методы обучения 

 

Дискуссия, игра, квест, мастер-класс, встреча, тренинг, практикум, 

акция, форумы, ролевые, деловые, организационно-деятельностные игры. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные: беседа, объяснение; наглядные: презентация; 

практические: упражнения, социальные пробы и практики, социальные 

проекты. 

Программа предусматривает работу обучающихся в группах, парах, 

индивидуально. 
 

 
 

Учебный план - 1 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Команда РДШ 10 5 5 Собеседование, 
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     анкетирование, 

наблюдение, самоанализ, 

деловая игра 

2. Социальные 

акции и 

мероприятия 

30 14 16 Форумы, сборы лидеров, 

наблюдение, самоанализ 

3. Информация и 
медиа 

14 9 5 Презентация 
медиапродукта 

4. Основы 

проектной 

деятельности 

14 5 9 Презентация 

проекта/события, участие 

в конкурсе, наблюдение 
 Всего часов: 68    

 

Содержание программы – 1 год обучения 

 
1. Команда РДШ  

Теория (5 часов) - Что такое РДШ? Статус в РДШ: участник, активист, 

лидер. Работа с сайтами движения (рдш.рф, dobro.ru). Корпоративный 

университет РДШ. Личная книжка добровольца. Стадии развития 

коллектива. Тьюторское сопровождение. 

Практика (13 часов) - Игры на знакомство. Работа актива.Игры на 

сплочение коллектива, развитие коммуникативных навыков. Выявление и 

активизация лидерских качеств. Качества, которыми должен обладать лидер: 

ораторское искусство, владение методами убеждения, умение принимать 

решение, сформировать команду. Портрет активиста РДШ. 

Формы контроля: собеседование, анкетирование, наблюдение, 

самоанализ. 

2. Социальные акции и мероприятия  

Теория (14 часов) - Знаковые события движения в Шушенском районе. 

Алгоритм подготовка и проведения дел РДШ. Правила подготовки и 

проведения акции. Правила подготовки и проведения праздника, 

коллективно-творческого дела. 

Практика (40 часов) - Организация и участие в мероприятиях и акциях 

федерального и регионального отделения Российского движения школьников 

по направлениям «Личностное развитие», «Гражданская активность», 

«Военно-патриотическое направление». Дни единых действий РДШ. 
Формы контроля: форум, сборы лидеров, наблюдение, самоанализ. 

3. Информация и медиа 

Теория (12 часов) - Информационно-медийное направление РДШ. 

Значимость средств массовой информации в современном мире. Создание и 

ведение официальной группы в социальной сети в Вконтакте. Проект РДШ 

«Информационная культура и безопасность». Рейтинг освещения 

деятельности РДШ в районе. 
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Практика (24 часа) - Контент-план. Информационное и медийное 

сопровождение мероприятий по плану РДШ. Репортажная фотография. 

Интервью. Социальный видеоролик. 

Формы контроля: презентация медиапродукта, итоги рейтинга 

освещения, наблюдение, беседа. 

4. Основы проектной деятельности 

Теория (12 часов) - Социальный проект и его основные признаки. Виды 

проектов. Всероссийский конкурс «РДШ – Территория самоуправления». 

Алгоритм разработки проекта. Секреты успешной защиты проекта. 

Успешные примеры социальных проектов. 

Практика (24 часа) - Социальные проблемы, их анализ. Выбор проблемы. 

Собственные возможности. Проектная команда. Сбор и анализ информации 

по выбранной проблеме. Разработка собственного варианта решения 

проблемы. Цели и задачи. Результат проекта. План реализации проекта. 

Необходимые ресурсы, источники из получения, бюджет проекта. Риски 

проекта, их оценка. Оформление проекта. Правила грамотной презентации и 

защиты проекта. Участие в краевом инфраструктурном проекте «Территория 

Красноярский край». Экспертиза проекта. Реализация проекта. Организация 

работы команды. 

Формы контроля: презентация проекта и его составляющих, участие в 

конкурсе, наблюдение. 

 
Учебный план - 2 год обучения 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Форма аттестации 

(контроля) Всего 
часов 

Теория Практика 

1. Команда РДШ 10 5 5 Анкетирование, 

наблюдение, самоанализ, 

деловая игра 

2. Социальные 

акции и 
мероприятия 

30 14 16 Форумы, сборы лидеров, 

наблюдение, самоанализ 

3. Информация и 
медиа 

14 9 5 Презентация 
медиапродукта 

4. Основы 

проектной 
деятельности 

14 5 9 Презентация проекта, 

участие в конкурсе, 
самоанализ 

 Всего часов: 68    

 
Содержание программы – 2 год обучения 

 
1. Команда РДШ . 

Теория (4 часа) - Отличительные особенности команды: миссия, цель, 

структура, корпоративная культура. Принципы и правила командной работы. 
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Формы участия в направлениях деятельности РДШ. 5 целей нашей команды 

на учебный год. Документы отделения РДШ. 

Практика (14 часов) - Планирование работы команды РДШ. Программа 

добрых дел РДШ. Друзья и партнеры команды РДШ. Работа актива Игры на 

сплочение коллектива, развитие коммуникативных навыков. Выявление и 

активизация лидерских качеств. Игры на командное взаимодействие. 

Итоговое мероприятие модуля «Презентация команды РДШ» 

Формы контроля: анкетирование, наблюдение, самоанализ. 

2. Социальные акции и мероприятия  

Теория (12 часов) - Алгоритм подготовка и проведения дел РДШ. Правила 

подготовки и проведения акции. Азбука организатора. Слагаемые успеха 

мероприятия. 

Практика (42 часа) - Сценическая культура. Сценическая речь. Работа с 

микрофоном. Проекты РДШ по направлению «Личностное развитие». 

Проекты РДШ по направлению «Гражданская активность». Организация и 

участие в мероприятиях и акциях федерального и регионального отделения 

Российского движения школьников. Дни единых действий РДШ. 

Формы контроля: форум, сборы лидеров, наблюдение, самоанализ. 

3. Информация и медиа  

Теория (12 часов) - Создание и ведение официальной группы в социальной 

сети в Вконтакте. Контент-план. Распределение обязанностей за ведение 

группы. 

Практика (24 часа) - Репортажная фотография. Интервью. Оборудование 

для видео сьемки. Программы для монтажа Ракурсы съемки. Свет. Съемка 

интервью. Съёмка репортажа события. Видеозарисовка. Информационное и 

медийное сопровождение мероприятий по плану РДШ. 

Формы контроля: презентация медиапродукта, итоги рейтинга 

освещения, наблюдение. 

4. Основы проектной деятельности  

Теория (12 часов) - Понятие «социальный проект», его основные 

признаки. Индивидуальные и групповые проекты. Алгоритм разработки 

проекта. 

Практика (24 часа) - Проект нашей команды: выбор темы проекта, 

изучение проблемы и путей ее решения. Разработка идеи проекта. Техники 

формулировки проектной идеи: мозговой штурм, «дерево проблем», «дерево 

идей», «дерево целей». Методика оценки идеи проекта SMART-тест. 

Мозговой штурм по формулировке идеи и цели социального проекта. 

SMART-анализ идеи и цели проекта. Методы сбора и анализа социальных 

проблем: исследования, социальные опросы, контент-анализ СМИ, изучение 

нормативных документов, экспертные интервью. Итоговое мероприятие 

модуля «Ярмарка проектов РДШ». Участие в краевом конкурсе «Территория 

Красноярский край». 

Формы контроля: презентация проекта, участие в конкурсе, наблюдение. 
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Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

 владение организаторскими, коммуникативными и лидерскими 

способностями для применения их в общественно полезной деятельности; 

 проявление инициативы и лидерских качеств; 

 владение культурой межличностных отношений. 

 

Метапредметные результаты: 

 наличие устойчивой мотивации и увлечённости коллективно – творческой 

и социально – значимой деятельностью; 

 проявление активности, инициативности, самостоятельности, 

организованности и ответственности за конечный результаты собственной 

и командной деятельности; 

 владение навыками сотрудничества, умениями организовать партнерские 

отношения, умениями работать в команде; 

  владение умениями использовать социальные сети в образовательных 

целях; 

 проявление способности самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 сформированные знания об истории создания, направлениях, структуры 

Российского движения школьников на всех уровнях; 

 владение знаниями о наиболее значимых проектах и конкурсах, 

реализуемых в рамках Российского движения школьников; 

 владение умениями и навыками организаторской деятельности, 

самоорганизации, ответственности за себя и других; 

 активное участие в проектной деятельности в сфере детских инициатив 

«Российского движения школьников»; 

 умение планировать деятельность по направлениям Российского 

движения школьников. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 
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1 2021- 
2022 

15.09.2020 15.05.2021 34 34  2 часа 
1 раз в 

неделю 

– 

промежуточная, 

- итоговая 

2 2021- 
2022 

15.09.2021 15.05.2022 34 34  2 часа 
1 раз в 

неделю 

– 

промежуточная, 

- итоговая 

 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: аудитория, большой общий 

стол, стулья, компьютер, музыкальные колонки, меловая доска, канцелярия 

(бумага для печати, ватманы, маркеры, ножницы, скотч, цветные карандаши, 

клей, мел), цветной принтер, реквизит и костюмы для проведения 

мероприятий. 

Информационное обеспечение: Устав Российского движения, 

презентации, положения, рекомендации федерального и регионального 

отделения Российского движения школьников, сборник тренинговых игр и 

упражнений, сайты https://рдш.рф, https://dobro.ru, https://rdsh.education, 
социальная сеть Вконтакте. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования первой 

или высшей квалификационной категории, муниципальный куратор 

Российского движения школьников, кураторы военно-патриотического 

направления, добровольческого движения. 

 

Форма аттестации и оценочные материалы 

 

Форма аттестации: анкетирование, наблюдение, создание 

проблемных ситуаций, организация конкурсов, презентаций, самооценка 

обучающимися собственных достижений, деловые и ролевые игры, защита 

творческих работ и проекта, участие в мероприятиях по линии РДШ. 

Оценочные материалы: анкеты входного и промежуточного контроля, 

карта личных достижений обучающегося, рейтинг участия в конкурсах и 

мероприятиях, социальный проект (Приложение к программе). 

https://dobro.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frdsh.education&cc_key
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Методические материалы 

 

Основные формы работы с обучающимися: 

 групповая; 

 индивидуальная; 

 парная; 

 коллективная; 

 дистанционная. 

Основные методы работы 

 презентация; 

 исследовательский; 

 наглядный (объяснительно-иллюстративный); 

 проблемное обучение; 

 деловая игра; 

 ролевая игра; 

 проектирование; 

 мотивация; 

 поощрение. 

Основные формы организации учебного занятия 

 беседа; 

 лекция; 

 диспут; 

 игра; 

 презентация проектов; 

 форум. 

Педагогические технологии 

 индивидуальное и групповое обучение; 

 проблемное обучение; 

 проектная деятельность; 

 коммуникативное обучение; 

 игровые технологии; 

 здоровье сберегающая технология. 

 

Методическое обеспечение данной программы систематизирует и 

поддерживает учебно-методический комплекс (УМК), который включает в 

себя разработки отдельных тем, а также разработки сценариев, специальную 

литературу, фото и видео материал. Папки УМК имеют 2 основных раздела: 

«Информационно-ознакомительные материалы», «Организационно- 

методические материалы». Материалы представлены в приложениях к 

программе. В течение года материалы обновляются и пополняются. 
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Список литературы для педагога и родителей 
1. Лидер. Действие / Интеллектуальная литература, Касс П., Успех. 2010. 

2. Методические рекомендации для старшего вожатого образовательной 

организации (Общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников», научно- 

практический центр СПО-ФДО, Е.А. Леванова, С.Ю. Попова (Смолик), 

М.И. Прокохина, Т.В. Пушкарева, А.В. Коршунов, Москва, 2016 г.) 

3. Методические рекомендации по направлению деятельности «Гражданская 

активность» (Общероссийская общественно-государственная детско- 

юношеская организация «Российское движение школьников», 

Московский педагогический государственный университет, 

Т.Н.Арсеньева, Х.Т. Загладина, А.В. Коршунов, В.Е. Менников, Москва, 

2016 г.). 

4. Методические рекомендации по направлению деятельности «Личностное 

развитие. Творческое развитие» (Общероссийская общественно- 

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников», Леванова Е.А., Лопатина И.А., Сахарова Т.Н., Уманская 

Е.Г., Родионова Е.Г., Пуговкина Т.Н., Лопа Н.А., Батурин А.К., Фришман 

И.И., Москва, 2016 г.) 

5. Методические рекомендации по формированию структуры 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» на школьном, 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях и организационно- 

методической поддержке деятельности организаторов детских 

общественных объединений, авторы-сост. Крюкова А.А., Шестов А.М., 

Толкачев А.А.. – М, 2018. – 78 с. 

6. Нормативно-правовое обеспечение деятельности воспитательной работы с 

детьми и молодежью: учебно-методическое пособие / Т.В. Пушкарева, 

Л.Ю. Бондарева, А.В. Преображенская, Е.В. Майнагашева. – Москва: 

РУДН, 2019. – 42 с.: ил. 

7. Океанские сценарии «Грани VII»: в помощь организаторам детского и 

молодежного досуга / Под ред. Э.В. Марзоевой. – Владивосток: ОАО 

«ИПК «Дальпресс», 2013. – 176 с. 
8. Организация тематических или профильных смен Общероссиийской 

общественно-государственная детско-юношеская организация 

«Российское движение школьников», учебно-методическое пособие, 

Москва, 2019. 

9. Современные формы работы с детьми и молодежью: Научно- 

методические материалы / Под ред. Э.В. Марзоевой. – Владивосток: ОАО 

«ИПК «Дальпресс», 2013. – 312 с. 

10. Сценарные «лайфхаки» для педагогов-организаторов и вожатых РДШ: 

учебно-методическое пособие / Е.В. Богданова, Е.А. Леванова, А.В. 

Преображенская, А.А. Толкачев. – Москва: РУДН, 2019. – 39 с.: ил 

11. Тренинг развития коммуникативной компетентности подростков / А.С. 

Харламова – ГАУЗ КО Калужский санаторий «Спутник», г. Людиново, 



14   

2016г.https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/trieningh_kommunikativnoi_ 

kompietientnosti_podrostkov 

12. Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 "О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско- 

юношеской организации "Российское движение школьников". 

 

Список информационных источников и литературы для педагога, 

родителей и детей: 

13. Устав общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», принят внеочередным 

съездом РДШ, протоколом №4 от «28» марта 2019 года (в новой 

редакции). 

14. Учебное пособие «Социальное проектирование», Луков В. А.- М.-МГУ.- 

2007. 

15. Материалы сайтов: 

https://рдш.рф 

https://dobro.ru/ 

https://vk.com/rdshkrsk 

https://vk.com/skm_rus 

https://vk.com/skm_teacher 

https://vk.com/media_rdsh24 

https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/trieningh_kommunikativnoi_kompietientnosti_podrostkov
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/prochee/trieningh_kommunikativnoi_kompietientnosti_podrostkov
https://dobro.ru/
https://vk.com/rdshkrsk
https://vk.com/skm_rus
https://vk.com/skm_teacher
https://vk.com/media_rdsh24
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Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной программе 
«Школа актива РДШ» 

Направление: Команда РДШ 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия Теория Практика Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

1  Знакомство: «Десять Я», «Встаньте те, кто». 
История создания РДШ, символы и атрибуты 

    

2  Статус в РДШ: участник, активист, лидер     

3  Регистрация участников РДШ на сайтах. 
Корпоративный университет РДШ 

    

4  Сплочение: «Волшебный клубок», 
«Острова». Принципы командной работы 

    

5  Волонтер, вожатый, тьютор, наставник     

6  Лидеры бывают разные. 
«Большая семейная фотография» 

    

7  Друзья и партнеры команды РДШ. 
«Мы встречаем гостей» 

    

8  О – ответственность     

9  «Дар убеждения», «Диспут»     

10  «В мире людей: рекламный ролик»     

11  Публичное выступление: составляющие 
успеха. 

    

12  Говори по делу. Импровизация     

13  Чемодан лидера     

14  Сплочение и доверие: «Опора», «Подарок»     

15  «Необитаемый остров»     

16  Лидер в тебе. Понимание – ключ к успеху     

17  Карта личных достижений в РДШ     

18  Портрет активиста РДШ     

Итого:      

 

Календарно-тематический план 

по дополнительной общеобразовательной программе 

«Школа актива РДШ» 

Направление: Социальные акции и мероприятия 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия Теория Практика Форма 
занятия 

1  Направления деятельности РДШ, проекты    

2  Сопровождение программы муниципальной 
школы актива «Перезагрузка с РДШ» 

   

3  Квест «Движение РДШ»    

4  Алгоритм подготовки и проведения дел РДШ    

5  День единых действий: акция, посвященная 
Дню учителя 

   

6  Правила подготовки и проведения акции    

7  Подготовка к Лиге дебатов РДШ    

8  Лига дебатов РДШ    

9  Всероссийская акция «День рождения РДШ»    

10  Участие в межрегиональном творческом    
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  конкурсе «Дети одной реки»    

11  Акция «Сохрани свою и мою жизнь 
на дороге!» 

   

12  Чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 21» 

   

13  День единых действий: акция, посвященная 
Дню матери 

   

14  Проведение церемонии посвящения в 
активисты РДШ 

   

15  Правила подготовки и проведения праздника    

16  Подготовка к районной елки РДШ    

17  Районная Елка РДШ    

18  Игры в акциях: правила проведения    

19  Акции в сети Интернет. Челленджи    

20  Проведение районного совета лидеров РДШ    

21  Составление плана акций и мероприятий, 
распределение обязанностей 

   

22  Организационно-деятельностная игра 
«Моя акция» 

   

23  День единых действий: акция 
«Подари книгу» 

   

24  День единых действий: акция 
ко Дню защитника Отечества 

   

25  Правила проведения уроков добра    

26  День единых действий: акция 
к международному женскому дню 

   

27  Правила проведения встреч, ток-шоу    

28  Подготовка к проекту РДШ 
«Классные встречи» 

   

29  Проведение проекта «Классные встречи»    

30  Разработка плана проведения районного 
сбора лидеров РДШ 

   

31  Правила проведения флешмоба    

32  Подготовка к всероссийской акции 
«Весенняя неделя добра» 

   

33  Участие в акции «Весенняя неделя добра»    

34  Акции РДШ, посвященные Дню Победы    

Итого:     
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Приложение 1 

1. Информационно-ознакомительные материалы 

Что такое «КП»? (краткое описание) 

 

«КП» или контент-план — это список конкретных тем для сайта, блога, 

группы в социальных сетях с указанием даты их публикаций. 

Он включает информационные, развлекательные и рекламные посты. 

При этом под контентом понимаются не только текстовые статьи, но также 

картинки и видеоролики. 

Ориентируясь на конкретные сроки, можно заранее подбирать авторов 

и готовить хороший контент. 

Если ваша работа охватывает сайт и несколько социальных сетей, то 

контент-план поможет не забыть ни об одной площадке. 
 

Источник: https://vk.com/media_rdsh24 

Учимся составлять контент-план (краткое описание) 

 

Начинать нужно с анализа: выяснить, какой контент наиболее 

предпочтителен для целевой аудитории на сайте и в социальных сетях. Для 

этого используются сервисы аналитики, которые есть в каждой соцсети. 

Важно разделить весь контент по целям. Информационные и 

развлекательные публикации служат для поддержания контакта с людьми. 

Рекламные статьи же нацелены на привлечение новых читателей. В контент- 

план должны входить и те, и другие. 

Для повышения эффективности учитывается идеальное время для 

размещения постов в разных социальных сетях. Например, Twitter пользуется 

популярностью с понедельника по пятницу, а пиковые часы — с 15:00 до 

16:00. На Facebook можно размещать посты каждый день с 13:00 до 15:00. 

Тайминг лучше всего сразу прописывать в контент-плане, а материал 

готовить за день до дедлайна. 

 

Источник: https://vk.com/media_rdsh24 
 

Что такое «репортажная фотография» и с чем её едят. 

https://vk.com/media_rdsh24
https://vk.com/media_rdsh24
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Репортажное фото — это движение. Даже статичные его участники 

пронизаны динамикой и наполнены стремлением. Как удается это передать 

мастерам фоторепортажа? 

У репортажной фотосъемки есть одна ограничивающая особенность — 

фоторепортеру приходится использовать те условия, которые имеются, и в 

этих условиях создать динамичный, интересный зрителю снимок. Задача 

фоторепортера — вовремя заметить или предугадать интересный кадр, 

среагировать на него нажатием кнопки; притом сделать это грамотно, 

учитывая фоновое и световое окружение, не забывая о композиции. 

Одно из обязательных качеств репортажной фотографии — честность. 

Социальную роль репортажного фото сложно переоценить. Один взгляд на 

«гриб» ядерного взрыва или последствия цунами в восточной Азии дает 

больше, чем тысячи слов и комментариев. 

Именно этот вид фотосъёмки лучше всего подойдёт для постов 

новостного формата. 

 

Источник: https://vk.com/media_rdsh24 
 

Приложение  

 

2. Организационно-методические материалы 

Входной контроль 

Тест 

 

1. Знаешь ли ты, как расшифровывается «РДШ»? 

2. Какие направления деятельности РДШ ты знаешь? 

3. Как ты считаешь, кто такой «лидер»? 

4. Чему ты хочешь научиться, занимаясь в данном объединении? 

 

Критерии оценивания: 

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

ответы на 3, 4 вопросы. 

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

на 3,4 вопросы ответы даны не в полной мере. 

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

ответы на 3,4 вопросы. 

 

Промежуточный контроль 

 

Таблица активности и успешности (заполняется в течение года) 

 
Фамилия, имя Название мероприятия Статус (участник, Результат 

организатор и т.д.) (если это 

 конкурс) 

https://vk.com/media_rdsh24
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Выполнение творческих заданий: 

Придумывание и ведение рубрик в соц.сетях 

Съемка новостного выпуска 

Написание сценария к мероприятию 

Проведение акций и др. 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: умение работать в команде, взять на себя 

ответственность за выбранный и сделанный поступок, занять лидирующую 

позицию, умение выслушать чужую позицию, найти компромисс, владение 

коммуникативными навыками, основами ораторского искусства, умение 

убеждать. 

Средний уровень: умение работать в команде, взять на себя 

ответственность за выбранный и сделанный поступок, владение 

коммуникативными навыками. 

Низкий уровень: умение работать в команде, выполнять порученные 

задания. 

 

Итоговый контроль 

 

Демонстрация полученных знаний и умений через совместную 

организацию массового мероприятия в рамках деятельности РДШ. 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: активное участие в различных мероприятиях 

районного уровня по направлениям деятельности РДШ в качестве 

организатора, участие в конкурсах разного уровня. 

Средний уровень: активное участие в различных мероприятиях 

районного уровня по направлениям деятельности РДШ в качестве 

помощника организатора, но не всегда присутствует желание участвовать в 

конкурсах. 

Низкий уровень: активность участия в мероприятиях районного уровня 

по направлениям деятельности РДШ в качестве помощника организатора 

проявляется не всегда и не в полной мере, полное отсутствие желания 

участвовать в конкурсах. 
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Приложение  

Тренинговые игры и упражнения 
 

«Мы похожи?..» 
Цель – знакомство участников друг с другом, повышение доверия друг 

к другу. 

Вначале участники беспорядочно ходят по комнате и говорят каждому 

встречающемуся по 2 фразы, начинающиеся со слов: 

- Ты похож на меня тем, что... 
- Я отличаюсь от тебя тем, что... 

Другой вариант: в парах 4 минуты вести разговор на тему "Чем мы 

похожи"; затем 4 минуты - на тему "Чем мы отличаемся". По окончании 

проводится обсуждение, обращается внимание на то, что было легко и что 

было трудно делать, какие были открытия. В итоге делается вывод о том, что 

все мы, в сущности, похожи и в то же время разные, но мы имеем право на 

эти отличия, и никто не может нас заставить быть другими. 

 

«Паутина» 
Сядьте в круг. Сейчас у каждого из вас есть возможность что-нибудь 

рассказать о себе, например, чем вы любите заниматься, какая у вас любимая 

музыка,   еда и так далее. Начинайте фразу со слов: «Никто из вас не знает, 

что я…», держите нитку и бросайте клубок еще кому-нибудь. 

Нужно, чтобы клубок побывал у всех, и получилась паутина. (Если при 

распутывании участники запутаются, можно сказать, что все члены группы 

уже тесно связаны с собой…) 

«Интервью» 

Цели: 

- развитие умения слушать партнера и совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

- сокращение коммуникативной дистанции между участниками 

тренинга. 

Участники разбиваются на пары и в течение 5 минут беседуют со 

своим партнером, пытаясь узнать о нем как можно больше, и меняются 

ролями. Затем каждый готовит краткое представление своего собеседника. 

Главная задача - подчеркнуть его индивидуальность, непохожесть на других. 

После чего участники по очереди представляют друг друга, рассказывая от 

имени своего собеседника. 

 

Мозговой штурм «Ответственный и безответственный». 
Цель упражнения: показать различия ответственного и 

безответственного поведения. 

Группа делится на две команды, одна из которых на листе ватмана 

пишет поступки, которые они считают ответственными. Вторая команда 

пишет поступки, которые они считают безответственными. Во время 
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обсуждения результатов представители команд объясняют написанное и 

рассказывают, что им помогало, а что мешало в жизни. 

 

Упражнение «Ответственность (незаконченные предложения)». 
Цель упражнения: формирование ответственности за свои поступки. 

быть ответственным - для меня это значит…, 

 некоторые люди более ответственны, чем другие, 
 свою ответственность по отношению к другим людям я проявляю 

через…, 

 чем сильнее моя ответственность, тем больше я…, 
 я несу ответственность за… 

Проводится обсуждение в парах и по кругу. 
При проведении обсуждения можно дать участникам почувствовать 

достоинство и недостатки двух позиций: «ответственности за других» и 

«ответственного отношения к другим». 

 
 

«Дар убеждения» 
Цель – развить навыки ведения полемики, аргументации и 

контраргументации. 

Вызываются два участника тренинга. Каждому из них ведущий дает 

спичечный коробок, в одном из которых лежит цветная бумажка. После того 

как оба участника выяснили, у кого из них в коробочке лежит бумажка, 

каждый начинает доказывать остальным участникам тренинга, что именно у 

него в коробке лежит цветная бумажка. Задача «зрителей» – решить, у кого 

из двоих волонтеров лежит в коробочке цветная бумажка. В случае если 

«зрители» ошиблись, ведущий придумывает им наказание. Например, на 

протяжении одной минуты попрыгать и тому подобное. Затем можно 

вызывать других волонтеров. 

По завершении упражнения обсудить полученные впечатления и 

проанализировать, какие именно аргументы, вербальные и невербальные 

компоненты поведения заставили «зрителе» поверить в ложь. 
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