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Пояснительная записка 

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» - стремительно 

развивающаяся организация, которая строит свою работу на основе 

принципов самоуправления, добровольности, равноправия, законности и 

гласности. 4 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». РДШ ставит перед 

собой целью воспитание истинного патриота, человека с активной 

гражданской позицией. Членство в организации способствует 

социализации личности, социальной адаптации, создает условия для 

воспитания гармонично развитой личности посредством участия в 

реализации четырех направлений: «Личностное развитие», «Гражданская 

активность», информационно-медийное направление,       военно-

патриотическая направленность. 

Образовательная программа «Российское движение школьников» 

разработана на основе: 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 

Программа  направлена  на  развитие  личности  в  разных 

направлениях: военно-патриотическое, гражданская   активность,  

информационно-медийное,  личностное   развитие,   курс рассчитан на 2 

часа в неделю, итого 24 часа в год. 

 Актуальность программы 

Актуальность программы связана с развитием Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

и необходимостью подготовки детей, которые будут брать на себя лидерство в 

первичных отделениях этой организации. В соответствии с Уставом Организации на 

местном уровне создаётся совещательный коллегиальный консультативный орган 

Детский совет. В состав Детского совета входят лидеры первичных отделений, 

предпочтительно социально активные подростки. Деятельность общественной 

организации строится на основах самоуправления. Самоуправление как способ 

организации жизнедеятельности первичного отделения позволяет формировать 

культуру проявления социальной инициативы, включающий в себя целый комплекс 

демократических процедур, специальных знаний и организаторских умений, 

соответствующих правовому полю, определённому в Уставе организации. 

Цель программы – формирование культуры социальной инициативы в 

общественной деятельности.  

Задачи:  

обучающие:  



‒ дать знания по основным этапам развития мирового и отечественного 

детского общественного движения;  

‒ научить извлекать необходимую информацию о деятельности РДШ из 

официальных источников информации, а также сайтов других региональных 

отделений; 

 ‒ добиться освоения правовых норм деятельности первичных отделений РДШ 

на базе образовательной организации;  

воспитательные: 

 ‒ побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в 

деятельности первичного отделения;  

‒ убеждать в значимости нравственной мотивации проявления социальной 

инициативы;  

‒ приучать к системному анализу: разнообразных процессов в 

жизнедеятельности коллектива первичного отделения, а также своей деятельности как 

лидера первичного отделения; развивающие: 

 ‒ развивать организаторские способности и специальные умения: строить 

личную и коллективную перспективу, планировать, распределять во времени решение 

разнообразных жизненно важных задач; 

 ‒ развивать умение оценивать собственный опыт и опыт других, учиться на 

собственном опыте и опыте других, извлекать уроки на будущее и осваивать опыт 

согласованного взаимодействия;  

‒ развивать умение преодолевать трудности в выполнении задуманного, 

доводить начатое до конца, воодушевлять товарищей, передавать им свой опыт и 

использовать опыт других. 

 

            Планируемые результаты 

Результаты освоения рабочей программы 

 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; 

– осуществлять благотворительную деятельность; 

– выступать с инициативами по различным вопросам 

общественной жизни;   

–  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. 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы 

№ Темы Количество 

часов 

Работы учащихся, практическая часть 

1 Введение 4 Беседа, игры 

2 Личностное развитие 24 беседа, социальное творчество, научное 

творчество, техническое творчество 

Входящая диагностика, наблюдение, 

анкетирование 

3 Гражданская активность 19 беседа, социальное творчество, разработка 

мероприятий 

4 Военно-патриотическое направление 14 беседа, презентация, разработка 

мероприятий, организация социальных 

проектов 

5 Информационно - медийное 

направление 

7 
беседы, организация мероприятий. 

Умение рефлексировать опыт персональной 

и совместной деятельности с другими 

людьми. Освоение социокультурных норм, 

образцы, способы действий и правила 

поведения. Презентация личных и 

коллективных результатов и достижений. 



Тематическое планирование  

 

№ п/п Раздел, тема 
Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - 

Личностное развитие 

2 История и современность детского движения 1 1 - 

3 Нормативно – правовая база РДШ 2 1 1 

4 Характеристика направлений деятельности 

РДШ 

1 1 - 

5 Характеристика направления «Личностное 

развитие» 

1 1 - 

6 Лидер и его команда 2 1 1 

7 Искусство публичного выступления 5 2 3 

8 Искусство коммуникации 5 2 3 

9 Инструментарий лидера-организатора 6 2 4 

 Заключительное занятие 1 - 1 

Гражданская активность 

10 Вводное занятие 1 1 - 

11 История и современность детского движения 1 1 - 

12 Характеристика направления «Гражданская 

активность» 

1 1 - 

13 Волонтерство и добровольчество 4 2 2 

14 Социальное проектирование 6 2 4 

15 Конструирование социальных акций 6 2 4 

16 Заключительное занятие 1 - 1 

Военно-патриотическое направление 

17 Вводное занятие 1 1 - 

18 Характеристика военно - патриотического 

направления 

1 1 - 

19 Строевая подготовка 6 1 5 

20 Смотр строя и песни 6 1 5 

21 Заключительное занятие 1 - 1 

Информационно - медийное направление 

22 Вводное занятие 1 1 - 

23 Характеристика информационномедийного 

направления 

1 1 - 

24 Основы печатной журналистики 2 1 1 

25 Основы фото и видеожурналистики 1 1 - 

26 Правила создания и ведения групп и 

аккаунтов в социальных сетях 

2 1 1 

27 Заключительное занятие 1 1 - 

Всего: 68 31 37 

 

 



Приложение 1 

Модуль 1. 

 «Личностное развитие»  

Направление «Личностное развитие» Российского движения школьников состоит из трех 

поднаправлений: популяризация профессий, пропаганда здорового образа жизни, 

творческая деятельность. Цель модуля - формирование личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей средствами включения в реализацию проектов 

по направлению «Личностное развитие» Общероссийской общественно-государственной 

детскоюношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Модуль 2.  

«Гражданская активность»  

Направление «Гражданская активность» включает в себя три поднаправления: 

волонтерство и добровольчество, музеи и краеведение, поисковая деятельность. Цель 

модуля - формирование личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей средствами включения в реализацию проектов по направлению 10 

«Гражданская активность» Общероссийской общественно-государственной 

детскоюношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Модуль 4.  

«Военно-патриотическое направление» 

 Информационно-медийное направление Российского движения школьников реализуется 

через организацию военно-спортивных игр, деятельность школьных 

военнопатриотических клубов. Цель модуля - формирование личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей средствами включения в реализацию 

проектов по военнопатриотическому направлению Общероссийской общественно-

государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников» 

 

Модуль 4 

. «Информационно-медийное направление»  



Информационно-медийное направление Российского движения школьников реализуется 

через работу школьных печатных СМИ, школьного радио, групп и аккаунтов в 

социальных сетях. Цель модуля - формирование личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей средствами включения в реализацию проектов 

по информационномедийному направлению Общероссийской общественно-

государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Содержание модуля «Личностное развитие» 

 Тема 1: «Вводное занятие». Введение в предмет. Цели, задачи программы. Инструктаж по 

технике безопасности. Чрезвычайные ситуации. План поведения в чрезвычайной ситуации 

Правила поведения в кабинете. Правила поведения на занятиях. Решение 

организационных вопросов. Знакомство с группой. Игры на знакомства».  

Тема 2: «История и современность детского движения». Скауты и пионеры. Детское 

движение России X-XI века. 

 Тема 3: «Нормативно-правовая база РДШ». Устав. Положение о местном отделении. 

Положение о первичном отделении.  

Тема 4. «Характеристика направлений деятельности РДШ». Направление «Личностное 

развитие». Направление «Гражданская активность». Информационномедийное 

направление. Военно-патриотическое направление.  

Тема 5. «Характеристика направления «Личностное развитие». Пропаганда здорового 

образа жизни. Популяризация профессий. Творческая деятельность.  

Тема 6. «Лидер и его команда». Лидер, организатор, руководитель. Лидерские качества 

личности. Лидер и группа. Стили лидерства и руководства. Имидж лидера.  

Тема 7. «Искусство публичного выступления». Виды и методы публичного выступления. 

Требования и технология публичных выступлений. Приемы удержания внимания и 

поддержания интереса.  

Тема 8. «Искусство коммуникации». Виды коммуникации. Правила коммуникации. 

Искусство диалога. Значение жестов, мимики. Стили, типы речи. Способность корректно 

высказать собственное мнение, оценить себя и других. Этика взаимоотношений».  

9. «Инструментарий лидера-организатора». Формы организаторской деятельности. 

Игровые технологии. Методика организации массовых мероприятий.  

Тема 11. «Заключительное занятие». Подведение итогов модуля. 

 

 

 

 



Содержание модуля «Гражданская активность» 

 Тема 1: «Вводное занятие». Решение организационных вопросов.  

Тема 2: «История и современность детского движения». Скауты и пионеры. Детское 

движение России X-XI века. 

Тема 4. «Характеристика направления «Гражданская активность». Волонтерство и 

добровольчество. Музеи и краеведение. Поисковая деятельности.  

Тема 5. «Лидер и его команда». Лидер, организатор, руководитель. Лидерские качества 

личности. Лидер и группа. Стили лидерства и руководства. Имидж лидера.  

Тема 6. « Волонтерство и добровольчество». История развития волонтерства в России. 

Виды волонтерства. Социальное. Событийное. Спортивное. Культурное. Поисковые 12 

отряды. Волонтеры Победы. Волонтеры – медики. Доноры. Волонтеры серебряного 

возраста.  

Тема 7. «Конструирование социальных акций». Понятие и признаки. Виды социальных 

акций. Алгоритм разработки социальной акции.  

Тема 8. «Заключительное занятие». Подведение итогов модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание модуля «Военно-патриотическое направление» 

Тема 1: «Вводное занятие». Решение организационных вопросов. 

Тема 2. «Характеристика военно-патриотического направления». Реализация направления 

в образовательной организации.  

Тема 3. «Строевая подготовка». Общие понятия. Понятия «строй», «шеренга», «колонна», 

«тыл», «фланг», «фронт». Построение в одну-две шеренги. Повороты на месте. 

Выполнение команд «становись», «равняйсь», «смирно», «вольно». Движение строевым 

шагом. Повороты в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него.  

Тема 4. «Смотр строя и песни». Изучение песен.  

Тема 5. «Заключительное занятие». Подведение итогов модуля. 



Содержание модуля «Информационно-медийное направление» 

Тема 1: «Вводное занятие. Решение организационных вопросов.  

Тема 2. «Характеристика информационно-медийного направления». Реализация 

направления в образовательной организации. 

Тема 3. «Основы печатной журналистики». Методы сбора информации. Жанры 

журналистики. Репортаж, интервью. Правила написания статей. Структура 

журналистского текста.  

Тема 4. «Основы фото и видеожурналистики». Основы построения кадра. Виды 

фотографий. Режимы фотосъемки. Графические редакторы. Видеосъемка. Правила. 

Видеомонтаж.  

Тема 5. «Правила создания и ведения групп и аккаунтов в социальных сетях». 

Социальные сети. Создание групп и аккаунтов. Приведение их к требованиям РДШ. 

Тема 6. «Заключительное занятие». Подведение итогов модуля. 



Методическое обеспечение 

 Для реализации программы необходимо:  

 Помещение, удовлетворяющее санитарно-гигиеническим нормам для проведения 

аудиторных занятий группы  

  Компьютер; 

  Принтер;  

 Сканер;  

 Фотоаппарат;  

 Мультимедийный экран;  

 Проектор; 

  Канцелярские товары;  

 Флаги; 20  

 Атрибутика; 

  Раздаточный материал;  Методические пособия  
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