


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «РДШ – дорога в будущее» (далее- ОП) 

разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года 

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». 

При разработке ОП была использована дополнительная 

общеразвивающая программа социально- педагогической направленности 

«РДШ – дорога в будущее» кандидата педагогически наук, специалиста 

Центра оценки качества образования ГАОУ ДПО «ЛОИРО» Царёвой Н.П. 

В условиях современного быстроменяющегося общества, в связи с 

крайней юношеской вовлеченностью в онлайн пространства, меньшей 

заинтересованностью проблемами социальной жизни общества, возможным 

снижением чувства гражданской ответственности возникла резкая 

потребность в создании организации, которая бы целенаправленно занималась 

воспитанием молодежи. 

Российское движение школьников (РДШ) — Общественно-

государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей 

деятельности РДШ стремится объединять и координировать организации и 



 
 

лица, занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности.  

Уровень ОП: стартовый уровень 

Цель ОП: мотивировать и побудить обучающихся на активные 

действия, преобразующие общество в лучшую сторону путем знакомства и с 

различными сферами жизни, воспитывая гражданскую активность. 

Актуальность предлагаемой ОП определяется возрастающим запросом 

со стороны общества и государства в целом к созданию детских организаций с 

целью совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

 Задачи ОП: 

Обучающие: 

1. Изучить историю создания, становления движений, основные 

принципы их деятельности. 

2. Обучить навыкам работы в программах «Canva», «Photoshop» и 

«Gimp» для создания агитационных брошюр, мотивационных плакатов, 

информационных журналов. 

3. Способствовать усвоению основ культуры речи на фонетическом, 

орфоэпическом и грамматических уровнях.  

4. Обучить интерпретировать литературные произведения 20-21 веков в 

контексте современных реалий. 

5. Способствовать усвоению основ маркетинга в рамках продвижения 

платформы «Инстаграм» как одного из СМИ и основ функционирования 

данного приложения. 

Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию чувства гордости за Отечество. 

2. Способствовать воспитанию уважения к другой культуре, 

толерантности.  

3. Формирование коммуникативной культуры, внимания и уважения к 



 
 

людям, терпимости к чужому мнению, умение работать в группе.  

4. Способствовать развития понимания значимости волонтерских 

движений. 

5. Повысить в глазах обучающихся значимость военно-патриотических 

клубов.  

6. Способствовать воспитанию чувства единения, коллективизма, 

чувства ответственности за будущее общества. 

7. Способствовать развитию интереса к чтению и поэзии. 

8. Способствовать развитию техники речи, интонации. 

Отличительные особенности ОП. Отличительными особенностями ОП 

является наличие возможности ребенка почувствовать себя нужным в 

обществе и значимым для общества, иметь возможность с группой 

единомышленников стремиться изменить общество в лучшую сторону. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 11-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 11 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Разделы, темы Всего 

Из них: 

Теория Практика 

1.  Вводные занятия 2 1 1 

2.  Информационно-медийный   28 8 20 

3.  Гражданская активность 36 10 26 

4.  Военно-патриотический и личностного 

развития 

42 15 27 

5.  Технический и информационно-

медийный 

28 8 20 

6.  Итоговые занятия 8 0 8 

ИТОГО ЗА ГОД 144 42 102 

 

Форма промежуточной аттестации учащихся:  



 
 

I полугодие: зачет по результатам деятельности обучающихся по 

созданию печатных изданий школьного ежемесячного журнала.  

II полугодие: итоговая презентация, демонстрирующие деятельность 

обучающихся в течение года. 

 

Содержание ОП 

 

1. Вводные занятия (2 часа): 

Теоретическая часть (1 час): Организационное вводное занятие. 

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство. 

Практическая часть (2 часа): Входной контроль. Игры на знакомство. 

2. Информационно-медийный (28 часов): 

Теоретическая часть (8 часов): Движения в СССР и РФ. 

Теоретические основы РДШ. История создания движения.  

Знакомство с функциональными особенностями программ «Canva», 

«Gimp», «Photoshop» для создания периодического издания, брошюр, 

агитационных плакатов.  

Основы культуры речи. Фонетика. Орфоэпия. Грамматика. Основы 

этикетного общения.  

Практическая часть (20 часов): Групповое планирование деятельности 

на 2019-2020 учебный год. Выявление сильных сторон и отличных умений 

участников.  

Планирование рубрик школьного журнала. Распределение 

обязанностей и функций в журналистской деятельности.  

Знакомство с функциональными особенностями программ «Canva», 

«Gimp», «Photoshop» для создания периодического издания, брошюр, 

агитационных плакатов.  Создание первого выпуска журнала ко Дню учителя. 

Просмотр и обсуждение художественного фильма «Тимур и его 

команда» (1940).  

Разработка и планирование деятельности школьной радиорубки. 

Планирование рубрик для функционирования школьной радиорубки.  



 
 

Игры на развитие речи и умения публично выступать «Дебаты», 

«Дебаты-2».  

Просмотр художественного фильма «Приключения Электроника». 

Просмотр фильма художественного фильма «Волшебный голос 

Джельсомино».  

3. Гражданская активность (36 часов): 

Теоретическая часть (10 часов): История праздников и 

знаменательных дат: история Международного дня против фашизма, расизма и 

антисемитизма, Международный день, посвященный терпимости.  

История волонтерства в России и за рубежом. Ассоциация 

волонтерских движений. Волонтеры Победы. Волонтеры-медики. Спортивные 

волонтеры. Волонтеры ЗОЖ. Знакомство с возможностями помогать в 

зоопарках, детских лагерях и т.д. Социальные театры. Значение в обществе. 

Практическая часть (26 часов): Показ презентации по школьному 

телевидению ко Дню народного единства. Создание рубрик журнала ко Дню 

народного единства, к Международному дню против фашизма, расизма и 

антисемитизма, к Международному дню, посвященному терпимости. 

Герои и их имена.  

Проведение агитационной программы среди обучающихся по сбору 

необходимой провизии для приютов для животных в Санкт- Петербурге и 

Ленинградской области.  

Подготовка выпуска журнала к Новому году.   

Проведение агитационной программы среди обучающихся по сбору 

подарков для детских домов в Санкт- Петербурге и Ленинградской области. 

Подготовка концерта и выставочного стенда к Новому году.  

«Рождественские истории». Истоки праздника. Символы рождества. 

Мастер-класс «Симбиоз христианского и языческого в произведении 

Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Волшебство и любовь.  

4. Военно-патриотический и личностного развития (42 часа): 

Теоретическая часть (15 часов): Государственные символы России. 



 
 

Силовые структуры РФ.  Памятные места Воинской Славы РФ. Знакомство с 

работой военно-патриотических клубов: юные армейцы; юные друзья 

полиции; и т.д. Знакомство с военными предприятиями, учебными 

заведениями, музеями Санкт- Петербурга. 

История праздников и знаменательных дат: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Основы культуры речи. Фонетика. Орфоэпия. Грамматика. Основы 

этикетного общения.  

Литературные герои их судьбы. Следование идеям. Любовь. Дружба. 

Коллектив и поддержка. Отражение лирики 19-20 века в музыкальных 

произведениях современности.  

Практическая часть (27 часов): Знакомство со знаками отличия. 

Разработка мероприятий по изучению истории Отечества, региона, о великих 

полководцах России.  

Просмотр документально-исторических хроник (1 час) 

Проведение уроков мужества.  

Игры на развитие речи и умения публично выступать «Дебаты», 

«Дебаты-2».  

Акции «Буккроссинг» (подготовка, агитация обучающихся к участию в 

акции «Буккроссинг», организация акции «Буккроссинг»). 

Литературные герои их судьбы. Следование идеям. Любовь. Дружба. 

Коллектив и поддержка. Отражение лирики 19-20 века в музыкальных 

произведениях современности.   

«Вечер талантов».  

Просмотр художественного фильма «Два капитана». 

Просмотр художественного фильма «Республика ШКИД». 

Просмотр художественного фильма «Завтра была война». 

Мои впечатления от просмотров. 

5. Технический и  информационно-медийный (28 часов):  

Теоретическая часть (8 часов): Инструктаж по безопасному 



 
 

поведению в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет.  

Коммуникация в киберпространстве (коммуникация в Сети или 

киберкоммуникация). Познание в киберпространстве (познание в Сети или 

киберпознание). Работа в киберпространстве (работа в Сети или кибертруд). 

Платформа «Инстаграм» как СМИ. Основы продвижения аккаунтов в 

«Инстаграме». Основы маркетинга в рамках продвижения. «Стириз» в 

«Инстаграме» как способ привлечения внимания к различным общественным 

проблемам. 

Высшие духовные ценности человечества, их общечеловеческое 

(мировое), национальное (народное), семейное (родовое) и индивидуально-

личностное (персональное) значение для личности: микроуровень, 

мезоуровень.  

Практическая часть (20 часов): Анализ мессенджеров. Анализ 

познавательных сайтов. «За» и «против» работы в Интернете.  

Просмотр художественного фильма «Мы» по произведению Е. 

Замятина. 

Разработка аккаунта школы. Разделение обязанностей по ведению 

«Инстаграма». Разработка предложений по ведению и продвижению. Создание 

плана по разработке интересного контента. Агитационная акция для 

увеличения подписчиков. Создание сториз и специальных хэштегов школы. 

Разрботка логотипа и отличительных знаков.  

Подготовка праздничного выпуска газеты и флаеров.  

Подготовка к акции «9 мая. День Победы!»  

Подготовка последнего выпуска журнала. 

Духовные ценности человека: макроуровень и мегауровень.  

Практика. Подведение итогов четверти и года. (1 час) 

6. Итоговые занятия (8 часов): 

 Практическая часть (8 часов): Подведение итогов I четверти. 

Подведение итогов II четверти. Подведение итогов III четверти Подведение 

итогов IV четверти и учебного года.  Промежуточная аттестация. 



 
 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 

Форма обучения: очно-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: беседа с элементами практики, рассказ, 

практикум, игра. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, практическая работа. 

Наполняемость объединения: 15-20 человек. 

Режим занятий: 144 часа в год, количество часов в неделю: 4 часа. 

Количество занятий в неделю: 2  

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления): 

Наименование оборудования (инструментов, 

материалов и приспособлений) 

Количество 

 

Комплект учебной мебели для учащихся 

(столы, стулья) 

1 

Комплект мебели для педагога (стол, стул) 1 

Тетради рабочие общие (48л.) На каждого учащегося 

Ручка черная геливая На каждого учащегося 

Ручка синяя шариковая На каждого учащегося 

Линейка На каждого учащегося 

Скотч  На каждого учащегося 

Цветной и белый картон 10*15 см 23 пачки 

Бумага 5 пачек 

Карандаш На каждого учащегося 

Доска меловая/магнитная 1 

 

Перечень технических средств обучения: 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

Компьютер 15 

Типографская установка 1 

Мультимедиапректор  1 



 
 

МФУ (принтер, сканер, копир) 1 

Проекционный экран 1 

Звуковые колонки  1 

Перечень учебно - методических материалов: 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

Дидактические материалы: Методические разработки 

конспектов  занятий. 
На каждое 

занятие  

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные (беседа, рассказ, дискуссия), наглядные (презентации, 

схемы, рисунки), практические методы. 

 

Планируемые результаты освоения ОП 
 

Личностные результаты:  

будут сформированы:  

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России;  

эстетические потребности, ценности и чувства; 

установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

будет сформирован социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

будут развиты:  

мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; 

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 



 
 

  навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

Метапредметные результаты:  

учащиеся овладеют способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  

сформируют умения:  

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоят формы познавательной и личностной рефлексии; 

 будут использовать:  

речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии 

с коммуникативными и познавательными задачами; 

  овладеют навыками смыслового чтения диалогов и художественных 

текстов в соответствии с целями и задачами; 

 будут готовы слушать собеседника и вести диалог; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 смогут определять общие цели и пути их достижения; 

 смогут договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 



 
 

  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 Предметные результаты:  

овладеют теоретическими знаниями об истории создании движений в 

СССР и РФ;  

будут владеть основными навыками работы в программах «Canva», 

«Photoshop» и «Gimp» для создания агитационных брошюр, мотивационных 

плакатов, информационных журналов; 

освоят основы культуры речи на фонетическом, орфоэпическом и 

грамматических уровнях.  

научатся интерпретировать литературные произведения 20-21 веков в 

контексте современных реалий; 

будут иметь представления об основах маркетинга в рамках 

продвижения платформы «Инстаграм» как одного из СМИ и основ 

функционирования данного приложения. 

будут уметь составлять план, тезисы устного или письменного 

сообщения. 

Кроме того, в процессе обучения у учащихся будут формироваться: 

ответственное отношение к учению; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; 

  компетентность в области использования информационно - 

коммуникационных технологий. 

Система оценки результатов освоения ОП. 

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II 



 
 

полугодие) текущего учебного года в сроки, установленными календарным 

учебным графиком ОП.  

В первую декаду сентября (начало учебного года) осуществляется 

входной контроль знаний и умений учащихся, который проводится с целью 

выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме собеседования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: зачет по результатам деятельности обучающихся по 

созданию печатных изданий школьного ежемесячного журнала.  

II полугодие: итоговая презентация, демонстрирующие деятельность 

обучающихся в течение года. 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра - Положением о промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим 

программам различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, 

средний уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, групповой, индивидуальный, 

самоконтроль. 
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