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Количество часов: 68 часов 

Учитель: Костюк В.В. 

 

Рабочая программа по ПДО «РДШ»  разработана на основе Устава 

Общероссийской  общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее–Организация), 
добровольным, самоуправляемым общественно - государственным 

объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



Пояснительнаязаписка. 

Цель - содействие формированию личности на основе присущей 

российскомуобществусистемы ценностей. 

Программа«Российскоедвижениешкольников»направленанадостижениепланируемы

хрезультатов: 

 создатькомплекспедагогическихусловийдлястановленияличностисактивнойг

ражданскойпозицией,социализированнойвсовременномобществе.  

 содействиеобъединениюусилийкоммерческихинекоммерческихорганизаций, 

деловых кругов, отдельных граждан, движимых стремлением внести 

свойвкладввоспитаниеподрастающегопоколенияиформированиеличности; 

 обучатьдетейосноваморганизаторскойдеятельностипоразнымнаправлениям,

уменияминавыкамобщения, работывколлективе; 

 обеспечить условия для становления личности, развития 

интеллектуальных,творческихи лидерскихспособностей обучающихся; 

 

 проведениеипопуляризациясеминаров,лекций,конкурсов,фестивалейнаправл

енныхнавоспитаниегражданскойактивности; 

 привлечениеобучающихсякучастиювблаготворительныхакцияхипроектах;  

 привлечениеобучающихсякработеобщественно-

государственныхиобщественныхобъединений,имеющихпатриотическую,культурнуюиспо

ртивную,атакжеблаготворительнуюнаправленность. 

Актуальность программы обусловлена потребностью школыв развитии 

гражданскойактивностииволонтерскойдеятельностиобучающихся,реализациипотребносте

йвсамовыражении через участие в молодежных общественных 

движениях,необходимостьювоспитыватьпатриотическиечувстваилюбовькродномукраю.И

менночерезвовлечение к участию в общественных делах Российского движения  

школьников (РДШ)возможно формирование социально активной творческой личности, 

способной 

пониматьобщечеловеческиеценности,гордитьсядостижениямиотечественнойкультурыиис

кусства, способной к творческому труду,сочинительству. Программа не преследуетцели 

вовлечения обучающихся во все направления деятельности РДШ, акцент делается 

наразвитиеличностныхкачествтакихкак;лидерство,патриотизмивзаимовыручка.  

 

 

 



Предметныерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 

 
Программапозволяетдобитьсяследующихрезультатов. 

 
Личностныерезультатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности. 

 

- развитиесамосознания; 

 
- самовоспитаниекультурныхкачеств; 

 
- реальнаяосознанностьЯ-концепции; 

 
- необходимостьрешениявопросаодальнейшейжизни; 

 
- знаниеосновныхположенийКонституцииРФ,основныхправиобязанностейгражданина,ор

иентациявправовомпространствегосударственно-общественныхотношений; 

- сформированностьсоциально-

критическогомышления,ориентациявособенностяхсоциальныхотношенийивзаимодействи

й,установлениевзаимосвязимеждуобщественно-политическимисобытиями. 



Метапредметные результаты курса освоения внеурочной 

деятельности:Регулятивные: 

- умение самостоятельно вырабатывать и применять критерии и

 способыдифференцированнойоценкисобственнойучебной деятельности; 

- самоконтрольворганизации учебнойивнеучебнойдеятельности;  

 
- формированиенавыковпрогнозированиякакпредвидениябудущихсобытийиразвитияпроц

есса; 

- принятиеответственностизасвойвыборорганизациисвоейучебнойдеятельности.  

Познавательные: 

 
- выдвижениегипотез,ихобоснованиечерезпоискрешенияпутемпроведенияисследованияс

поэтапнымконтролеми коррекциейрезультатов работы; 

- умениестроитьклассификациюнаосноведихотомическогоделения(наосновеотрицания);  

- умениеустанавливатьпричинно-

следственныесвязи,строитьлогическиецепирассуждений,доказательств;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования;овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и 

поискового чтения;Коммуникативные: 

- интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеслюдьмираз

ныхвозрастныхкатегорий; 

- разрешатьконфликтычерезвыявление,идентификациюпроблемы,поискиоценкуальтернат

ивных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовыватьего; 

управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, 

умениеубеждать;переводитьконфликтнуюситуациювлогическийпланиразрешатьеекакзада

чучерез анализ ееусловий; 

- стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность 

кэмпатии; 

- речевоеотображение(описание,объяснение)содержаниясовершаемыхдействийвформере

чевыхзначенийсцельюориентировки(планирование,контроль,оценка)  



предметно-практической или иной деятельности как в форме громкой 

социализированнойречи,такивформевнутреннейречи(внутреннегоговорения),служащейэта

поминтериоризации. 

Содержаниекурса. 

 
«Лидерскоеначало» 

Блоквключаетвсебязнакомствосдетско-

юношескимидвижениями,сРоссийскимдвижениемшкольников,тестированиенавыявлениел

идерскихкачеств,тренинги,беседы по этикеи этикету. 

«УчастиевмероприятияхРоссийскогодвиженияшкольников»  

БлоквключаетвсебяучастиевразличныхгородскихирайонныхишкольныхмероприятияхРосс

ийскогодвиженияшкольников:слеты,конференции,игры,КВН,акции, круглые столы, выезд 

на тематические смены в лагеря, участие в городских баллахРДШ.  

«Организациядосуговойдеятельности» 

Блоквключаетвсебяразучиваниемассовыхигр,тимбилдинг,деловыеигры, 

«Школалидеров»,составлениеконкурсныхпрограммиорганизацияКТДдлямладшихшкольнико

в. 

«Организацияволонтерскойиблаготворительнойдеятельности» 

Блоквключаетвсебяорганизациюпомощималоимущимчерезсетьблаготворительныхмагазинов«

Спасибо»ипомощьворганизацииГородских субботников. 

Впроцессеработыпрограммапредусматриваетизменениявсвязискалендарнымипраздник

амиипланомработышколы и детской организации. 

 
Формыорганизацииучебныхзанятий. 

 
 деловыеиролевыеигры 

 упражнениянавзаимодействиявгруппе 

 тренинги 

 дискуссии 

 беседы 

 социальныеакциииминипроекты 

 творческиезадания 

 конкурсы 

 круглыестолы 

 творческиевстречисинтереснымилюдьми 



 Экспресстестыисоциологическиеопросы. 

 
 

Основныевиды деятельности. 

 самостоятельнаяработа 

 экспериментальнаядеятельность 

 коллективнаяработа 

 проектнаядеятельность 

 исследованияинаблюдения 

 волонтерскаядеятельность 

 благотворительнаядеятельность 

 
 

Темыпроектовдляобучающихся. 

  Сборвещейипредметовпервойнеобходимостидлянуждающихся«Скажиспасибо!» 

 ПодготовкапоздравленийкоДнюучителя,разработкаиповедениеклассныхчасовдляоб

учающихмладшейшколы«Моймир– космос», 

 Сборкнигдляшкольнойбиблиотеки«Подарикнигу», 

 Сборподелокдлядетей-сирот«Белыйцветок», 

 Организацияипроведениефлеш-

мобовкНеделетолерантности«Мыразные,номывместе», 

  Поздравление пожилых педагогов школы с праздником «День

 пожилогочеловека», 

 Уборкатерриториишколы«Деньзимнеговолонтера». 

 

 

Календарно-тематическоепланирование: 
 

 
 

№ 
п/п 

Дата Тема Примечание 

 план факт   

1.   Вводноезанятие.ДеньЗнаний. «Здравствуй,школа!» Знакомство 
сдеятельностьюОб

щероссийскойобще
ственно-
государственнойде
тско- 
юношескойорганиз
ацией 
«Российское 
движениешк
ольников» 



    рганизацияпервич
нойячейки 
РДШ. 

2.   ПодготовкакоДнюсамоуправления Распределениеф
ункциональных 
обязанностей. 

3.   СобраниепервичнойячейкиРДШ. Проведениешколь

ногособрания. 
Выборыпредседат
еляи 
секретаря 
активаРДШ. 

4.   Деньучителя. Подготовка 
кпразднику. 
Организацияпо
здравленийи 
выставкиподелок. 

5.   ДеньРоссийскогоДвиженияШкольников. Подготовка 
кпразднику. 
Оформлениеинфо

рмационных 
стендов РДШ 
вшколе. 

6.   Лигаораторов. Подготовкак 
участиювоВсер
оссийскомконк
урсе 

«Лигаораторов
». 

7.   Деньучителя. Поздравлениепедаг
огов школы 
спрофессиональны
м 
праздником. 

8.   Учитсявыступатьпублично. Тренинг 
поорганизац
иипублично
го 
выступления. 

9.   Лигаораторов. Участие 

воВсероссийск
омконкурсе«Ли
га 
ораторов». 

10.   Первыйотчет. Публичноеразмеще

ние отчетово 
деятельностиАктив
а 
винформационномп
ространстве 
ОУ.Традиции 
АктиваРДШвшколе. 

11.   ДеньРоссийскогоДвиженияШкольников. Участиеи 
подготовка 
кмероприятия
м. 

12.   Сколько ребят –столькосудеб. Беседа о 
судьбахвыдающ
ихся 



личностей. 



    Игра 
«Кораблекрушение»
(выявлениелидеров)
. 

13.   Какстатьлидером. Качествалидера. Игра-тренинг«Как 
вестизасобой». 

14.   Лидерлия? Игра 
«Чемоданлиде
ра». 
Диагностика-тест. 

15.   Школаведущих. Конкурс 
дикторов.Работа 
над 
дикцией,разучивани
е 
скороговорок 

16.   РайонныйслетлидеровРДШ Участие в 
районномслете 
РДШ. Квест.Игрына 
сплочение 
команды. 

17.   Каквестисебя насцене. Мастер-класс. 
Тренинг. 

18.   Школаэтикета. Деловаяигра«Мы 
встречаемгостей». 

19.   Какподобратьвопросыдляинтеллектуальнойигры? Круглыйстол. 

20.   Деньнародногоединства. Организация 

этаповпроведения 
квеста.Назначениео
тветственных 
закаждый этап. 
Разработка 
листакритериево

ценки 

21.   Социально-негативныеявления. Ознакомление 

спланом 
проведениямесячн
ика. 
Обсуждениевозмо
жностиучастия 
учащихся.Разрабо
тать 
ипровестимеропри

ятияв 
классах 
начальнойшколы.
Дискуссия. 

22.   Деньтолерантности. Обсуждение 
планадня 
единыхдействий. 

Подборматериала 
дляфлаеровна 
тему 
«Толерантность».
Созданиефлаеров. 



23.   Мыразные,номывместе! Проведение флеш-
моба 
собучающимися 
вДень 
толерантности. 

24.   Деньименинника. Конкурснасамое 
оригинальное 



    поздравлениеимен
инникашколы 
отлица РДШ. 

25.   Научныедостижения–гордостьРоссии! Беседа об 
историиДнянауки. 
Обсуждения 
планадействий 
неделинаучного 

творчества. 

26.   Школадостижений. Оформлениеинфор
мационногостенда 
одостиженияхобуча

ющихсяшколы,зна
менитых 
людях. 

27.   Деньпожилогочеловека. Организация
поздравлений

заслуженным 
педагогамшколы. 

28.   Деньучителя. Организацияпозд
равлений,выставк
иподелок 
для 
педагоговшко
лы. 

29.   Интернеттаитвсебеугрозу! Подготовка 
кВсероссийскомуу
року 
безопасностивсети
Интернет. 
Круглыйстол. 

30.   СднемрожденияРДШ! Участие 
впраздновании 
Днярождения 
РДШ.Фотомарафон
«Мы 
некаквсе». 

31.   Деньнародногоединства. Беседаоподвигахрусс
когонарода,овыдающ
ихсяперсонажах,лич
ностяхроссийской 
истории. 

32.   Скажиспасибо! Сбор вещей 
длясетиблаготвори
тельных 
магазинов. 

33.   Мыделаем добрыедела! Передача вещей 
длямалоимущих 
всеть 

благотворительных
магазинов. 



34.   Потомки,выслышитеголоснабата? Знакомство 
сосценариемспектак
ля к 
Днюснятияблокады.
Обсуждениявозмож

ногоучастия 
вмероприятии. 



35.   Учитсяслышатьислушать. Дидактическиеигр
ы 
навзаимодействиед
ругсдругом«Чтояпр
опустил в 

рассказе?». 

36.   Деньматери. Проведениеакции 
Акция 
«Подариулыбк
умаме» 

37.   ОфициальныесимволыРоссии»(коДнюКонституции) Урокпатриотиче
скоговоспитания 
сучастиеруковод

ителядвижения 
«ЮНАРМИЯ» 

38.   ВсемирныйДеньборьбысоСПИДом. Изготовлениелистов

окдляакции 
« 
СТОПВИЧ/СПИД»
.Фото- 
марафон. 

39.   Этомунесужденоповториться! Беседа о 
жертвахХолокостаи

других 
концлагерей. 

40.   Зимнийденьволонтера. Беседа о 
волонтерахРазработ
ка акциидля 
проведения 

зимнего 
Дняволонте
ра. 

41.   Яродился ивырос в России! Беседаотрадициях 
русской 
народнойкультур
ы. 

42.   Зимнийденьволонтера. Помощь в 
уборкетерритории 
школыот снега. 
Проведениесобучаю
щимися 

начальной 
школынаулице. 

43.   ШкольноесобраниеРДШ. Подведениепредв
арительныхитого
в 
работыпервичног

оотделение. 
Награждение 
ивручение 
грамотсамымакт
ивным 
участникам. 



44.   Моясоциальнаяреклама. Круглый 
стол.Мозговой 
штурм.Обсужден
иенатему 
«Какойдолжна 

бытьрекламапрот
ив 
наркотиков?» 

45.   Потомки,выслышитеголоснабата? Репетициядля 
участников 



    концерта ко 
Днюснятияблока
ды 
Ленинграда. 

46.   Читаемвыразительно. Повествовательный
и 
драматическийтекст
. 
Речеваяхарактерист
икаперсонажа. 
Речевоеи 

внеречевоеповедени
е.Монолог 
и диалог. 

47.   Потомки,выслышитеголоснабата? Участие 
вторжественных
мероприятиях 

коДню 
снятияблокады 
Ленинграда. 

48.   Школьныймузейславы. Организация 

урокадля 
начальнойшколы 
сознакомлениемшк
ольногомузея. 
Обсуждениепрогр
аммыурока. 

49.   Мыпроведемвамэкскурсию! Проведение урока 
для 

начальнойшкол
ы 
сдемонстрацией
школьногомузея 
славы. 

50.   Мырасскажемвам прокосмос! Разработкапрезента
ции 
 кпровед
енииклассных
 часов
 вначаль
ной 
 школе.О

бсуждение 
проектов. 

51.   Профессиибудущего. Беседа о 
выборебудущей 
профессии. 

52.   Чтозначитдля меняучастиевРДШ? Круглый 
стол.Беседа 
овозможностях,ко
торыеоткрывает 
участиевРДШ. 

53.   Едим в лагерь! Поездка 
участниковРДШ 
натематическуюсме
нувлагерь 
«Зеркальный». 



54.   СлужуОтечеству! Участиевспортивно
мпразднике,посвящ
енному 
Днюзащитника 
Отечества. 

55.   ГородскойслетРДШ. Участиеактивав 



    городском 
мероприятииРДШ. 

56.   Моймир космос! Проведениеакт

ивом 

РДШклассных

часовдляначал

ьной 

школы. 

57.   Всенауборку! Раздачаагитацион
ныхлистовок 
жителямрайона 
сприглашениемпр
инять участие 

вГородском 
субботнике. 

58.   ШкольноесобраниеактиваРДШ. Обсуждение 
итоговпроделанной
работы,планирован

ие 
будущихмеро
приятий. 

59.   Гвоздикапамяти! Участие актива 

воВсероссийской 
акции 
«Гвоздикапамят
и». 

60.   Митингнаплощадипобеды. Участие 
активаРДШ в 
общешкольном

митинге 
умемориалаза
щитникам 
Ленинграда 
наплощадиПобед
ы. 

61.   Подарикнигу! Сборхудожестве
ннойлитературы 

дляшкольной 
библиотеки. 

62.   Уроки доброты. Участие 
вобщероссийско

йакции«Белый 
цветок» 

63.   РайонныйслетРДШ. Участие 
врайонном 
слетеРДШ. 

Обменопытом с 
другимиучастника
мипервичныхотде
лений 
района.Участие в 
мастер-классах, 
награждении 
поитогамгода. 

64.   ШкольныйкапустникРДШ. Торжественное
чаепитие. 
Обсуждениеитогов 



    работы за 
год.Планированиеме
роприятийна 
следующий год. 

65.   Последнийзвонок. Репетиции
праздника 

«Последний 
звонок». 

66.   Как это было? Работа 
надсозданиемпамят
ного альбома.Сбор 
и монтажвидео и 
фотоматериала 
длясозданиявидеор

оликао 
школьнойжизни. 

67.   Деньславянскойписьменностиикультуры. Проведения 
активомклассных 

часов обистории 
русскогослова.Офор
мление 
стендов. 

68.   Пришлапорапроститься! Участие 

впраздник
е 

«Последний 
звонок». 
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