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Пояснительная записка 

 
При разработке данной рабочей программы использовались следующие нормативные 

правовые документы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ), 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644), 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.10. 2015  г.  №  536  «О создании  

Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»; 

-  Cтратегия развития Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации "Российское движение школьников", принятой 28.03.2019 г. 

 

 

Цели и задачи кружка внеурочной деятельности  

 

Подростки детских  общественных объединений – это наиболее активная и подвижная 

часть подрастающего поколения, которая творчески осваивает социальные и культурные 

ценности своего народа и готова к вступлению в жизнь современного общества. Детское  

общественное  объединение  позволяет каждому участнику ощутить свою уникальность и 

востребованность. Появление воспитательных возможностей вовлечения подростков в 

социальную активность, призвано способствовать формированию и совершенствованию 

социальной компетентности подрастающего поколения. 

Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуют в общественной деятельности наравне со взрослыми. 

Естественной потребностью детского возраста является стремление к объединению. 

Дети, развивая в коллективных отношениях индивидуальные знания, опыт, силы и 

возможности, объединяются в разновозрастные сообщества с целью достижения 

общественно-значимой цели в различных видах деятельности. 

Российское движение школьников позиционируется как объединяющий формат, в 

который включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся (детские 

общественные объединения, клубы, волонтерские центры, советы ученического 

самоуправления и пр.), с целью расширения их права на участие в принятии решений, 

затрагивающих их интересы. 

Направление программы - социальное. Программа направлена на развитие личности 

в разных направлениях РДШ: личностное развитие, информационно-медийное, 

патриотическое, гражданская активность. 

 

Цель программы: способствовать формированию творческой, гуманной личности с 

активной лидерской позицией, умеющей реализовать свои способности в коллективе в 

процессе организации досуговой деятельности. 
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Задачи  программы:   

 Расширение кругозора в области истории детского общественного движения; 

ознакомление с принципами и методами организации творческих мероприятий, 

особенностями работы с младшими школьниками и учащимися; 

 Формирование умения и навыков по выявлению и развитию лидерских способностей, 

активизации качеств, необходимых для успешной деятельности по руководству и 

организации коллектива сверстников; 

 Формирование коммуникативных компетенций, умений и навыков межличностного 

общения; 

 Воспитание активной жизненной позиции, целеустремленности, чувства 

коллективизма; 

 Воспитание доброжелательности, сострадания и сочувствия, культуры поведения; 

 Развитие организаторских и лидерских способностей учащихся; 

 Развитие творческих и креативных способностей, фантазии, воображения; 

 Развитие интеллектуальных способностей, речи. 

 

Основные формы и методы проведения занятий: беседа, сообщение, диалог, 

дискуссия, игра – тренинг, практикум, конференция, круглый стол, ролевая игра, викторина, 

ток – шоу, анкетирование, мониторинг. Интерес к деятельности резко возрастает, если 

воспитанники включены в игру. В игре подросток действует не по принуждению, а по 

внутреннему побуждению. Цель игры – сделать серьѐзный напряжѐнный труд интересным 

для воспитанников. 

 

Место кружка внеурочной деятельности  в учебном плане ОУ 

Согласно школьному годовому календарному графику количество часов составит - 34. 

Данная рабочая программа будет реализована в 2021-2022 учебном году.  
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Планируемые результаты 

 
Личностные результаты: 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 готовность и способность к участию в школьных и внешкольных мероприятиях; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию. 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 планировать пути достижения целей. 

Коммуникативные: 

 осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи; 

 создавать проекты; 

 осуществлять издательскую деятельность; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни; 

 организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Познавательные: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

За 1 год занятий в кружке 

Выпускник научится: 

– 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;  

– представлять и защищать свои права, законные интересы участников Организации, 

детских и юношеских объединений и организаций в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях;  

– осуществлять благотворительную деятельность;  
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– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

– участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации;  

– оказывать консультативную помощь;  

– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

 

Выпускник получит возможность 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;  

– издавать (выпускать) и реализовывать книжную, аудио, видео и иную 

полиграфическую продукцию;  

–  сотрудничать с международными общественными объединениями, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи;  
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Содержание  учебного курса 

Мы – команда РДШ  
Принципы и правила командной работы.  Отличительные особенности команды: 

миссия, цель, структура, корпоративная культура. Принципы и правила командной работы. 

Формы участия в направлениях деятельности РДШ. План Всероссийских и региональных 

мероприятий РДШ. Дни единых действий РДШ. Устав РДШ. Совет первичного отделения 

РДШ в школе. Роли в Совете: лидер команды, руководители направлений. Организация 

деятельности школьных штабов. Отчѐтность членов организации. Освоение правил 

организаторской деятельности.  

Что такое фотофестиваль?  

Всероссийский фотофестиваль «Фокус». Номинации фотофестиваля. Условия участия. 

Возрастные категории. Правила фотосъемки. Критерии и технические требования к 

фотографии. 

Здоровье – основа успешного будущего. 

Всероссийский конкурс «Здоровое движение». Условия участия в конкурсе. 

Номинации. Разработка собственного проекта. Оформление проекта по выбранной теме. 

Отчет, презентация. 

Экологический стиль жизни. 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране». Цели и задачи акции. Популярность 

экологической деятельности. Порядок проведения акции. Условия участия. Добровольчество 

и добровольческие проекты.  

Я б учителем пошел -  пусть меня научат. 

История профессии. Основные задачи учителя. Достоинства и недостатки профессии. 

Качества, которыми нужно обладать. Учебные заведения. Карьерные возможности. 

Русский силомер. 

Всероссийское соревнование по русскому силомеру «Сила РДШ». Цели и задачи 

соревнования. Возрастные номинации участников. Порядок проведения соревнования. 

Этапы участия.  

Наш район – наша история. 

Всероссийский проект «Я познаю Россию. Прогулки по стране». Краеведческая 

деятельность. Цели и задачи проекта. Возрастные номинации участников. Условия участия. 

Презентация достопримечательностей малой Родины.  

С днем рождения, РДШ! 

Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29.10. 2015  г.  №  536  «О создании  

Общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Цель учреждения новой организации. Первый съезд 

РДШ. РДШ сегодня. 

Мы – на спорте. 

Международная акция «На спорте». Цели и задачи акции. Возрастные номинации 

участников. Условия участия. Итоги проведения акции в  школе. 

Мама – первое слово. 

История празднования Дня Матери в России и мире. Книги и песни о маме. Мастера 

искусства, использовавшие образ матери. Качества  человечности, красоты, духовной 

чистоты, ответственности.  

Герои Отечества 

История празднования Дня Героев Отечества. Герои Советского Союза. Герои 

Российской Федерации. Кавалеры ордена Славы и кавалеры ордена Святого Георгия. 

Георгиевский крест. Медаль "Золотая Звезда". Герои Отечества – наши земляки.  

Конституция РФ – основной закон нашего государства. 

История появления Конституции РФ. Содержание Конституции РФ. Права и 

обязанности гражданина РФ. Символика Российской Федерации. 

Карта добрых дел. 

Объекты заботы нашей команды: люди (близкие родственники, ветераны и пожилые 

люди, дети в трудной ситуации); объекты животного и растительного мира (зимующие 
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птицы, брошенные животные, животные в питомниках; зеленый уголок нашей школы, 

пришкольная территория, редкие растения). 

Их было тринадцать… 

Стратегическое значение ст. Красновка. Непреступная крепость. Оборона в трех хатах. 

13 героев-ликуновцев. Посмертное присвоение званий Героев Советского Союза. Ст. 

Красновка в наши дни. 

Детство – время изобретать. 

История празднования Дня детских изобретений. Основные традиции международного 

праздника. 

Да будет мерой чести Ленинград 

Начало блокады. Планы гитлеровцев в отношении Ленинграда. Ситуация в блокадном 

городе с продовольствием. «Дорога жизни». Подвиг Ленинграда. Попытки прорыва блокады. 

«Невский пятачок». Операция «Искра». Окончательное снятие блокады Ленинграда. 

Значение обороны.   

Одно слово – Сталинград. 

Бои за каждый дом. Герои Сталинграда. Стратегическое значение битвы под  

Сталинградом.  Замысел контрнаступления. Операция «Уран». Операция «Кольцо». Итоги и 

значение великой битвы.  

Ростов-на-Дону - «Ворота Кавказа». 

Наступательная операция войск Южного фронта. Сражение под станицей Манычская. 

События, непосредственно предшествовавшие сражению. Итоги и значение освобождения 

Ростова-на-Дону.  

Святое дело – Родине служить. 
История празднования Дня Защитника Отечества. Основные традиции  праздника. 

Есть женщины в русских селеньях. 

История празднования Международного женского дня 8 Марта. Основные традиции  

праздника. 

Крым – Великой России частица. 

Скифское государство. Крещение князя киевского Владимира Святославовича. Русско-

турецкая война 1768-1774 гг. Черноморский флот в XIX веке.  Указ «О передаче Крымской 

области из состава РСФСР в состав УССР». Присоединение Крыма к России.  

Я дарю улыбку миру. 

История празднования Дня Смеха. Исторические факты. Традиции празднования. Смех 

и здоровье. 

От чистого города -  к чистой планете. 

Объекты заботы нашей команды: территория (территория школы, экологические зоны, 

общественные территории, памятники культуры и искусства).  

Человек в космосе. 

История происхождения праздника Дня Космонавтики. Космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин. Известные факты о полете Гагарина. Традиции праздника. 

По страницам Красной книги 

История происхождения праздника Дня Земли. Интересные факты о празднике. 

Колокол Мира – символ дружбы, спокойствия и солидарности народов. Традиции 

празднования. 

Символ добра и скорой помощи 

История профессии. Основные задачи врача скорой помощи. Достоинства и недостатки 

профессии. Качества, которыми нужно обладать. Учебные заведения. Карьерные 

возможности. 

И все о той весне… 

Обстановка накануне войны. Причины Великой Отечественной войны. Этапы великой 

отечественной войны. Тыл в годы Великой Отечественной войны. Женщины в Великой 

Отечественной войне. Итоги Великой Отечественной войны. 

Бумажная перезагрузка. 

https://clib.yar.ru/central-library/da-budet-meroj-chesti-leningrad-patrioticheskaya-akciya/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
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Всероссийский конкурс «На старт, экоотряд». Цели и задачи акции. Популярность 

экологической деятельности. Порядок проведения акции. Условия участия. Добровольческие 

экологические проекты.  

Все мы дети 

История празднования Дня Защиты детей. Традиции празднования. 

Подведение итогов 
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Тематическое планирование 
 

№ 

заня

тия 

 

Дата 

Коррек

тировк

а даты 

 

Тема  
Количест

во 

 часов 

1 7.09  Мы – команда РДШ.  1 

2 14.09  Что такое фотофестиваль? 1 

3 21.09  Здоровье – основа успешного будущего 1 

4 28.09  Экологический стиль жизни 1 

5 5.10  Я б учителем пошел -  пусть меня научат 1 

6 12.10  Русский силомер 1 

7 19.10  Наш район – наша история. 1 

8 26.10  С днем рождения, РДШ! 1 

9 

10 
9.11 

16.11 

 Мы – на спорте. 2 

11 23.11  Мама – первое слово 1 

12 30.11  Герои Отечества 1 

13 7.12  Конституция РФ – основной закон нашего 

государства. 

1 

14 

15 

16 

14.12 

21.12 

28.12 

 Карта добрых дел 3 

17 11.01  Их было тринадцать… 1 

18 18.01  Детство – время изобретать.  1 

19 25.01  Да будет мерой чести Ленинград 1 

20 1.02  Одно слово - Сталинград 1 

21 15.02  Ростов-на-Дону - «Ворота Кавказа»  1 

22 22.02  Святое дело – Родине служить 1 

23 1.03  Есть женщины в русских селеньях 1 

24 15.03  Крым – Великой России частица 1 

25 29.03  Я дарю улыбку миру 1 

26 5.04  От чистого города -  к чистой планете 1 

27 12.04  Человек в космосе. 1 

28 19.04  По страницам Красной книги 1 

29 26.04  Символ добра и скорой помощи 1 

30 31.04  И все о той весне… 1 

31 

32 
10.05 

17.05 

 Бумажная перезагрузка 2 

33 24.05  Все мы дети 1 

34 31.05  Подведение итогов  1 

 

Итого: 34 часа 

 

 

 

https://clib.yar.ru/central-library/da-budet-meroj-chesti-leningrad-patrioticheskaya-akciya/

