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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Детское объединение «Российское Движение Школьников» работает на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Городской центр развития и научно-технического творчества детей и 

юношества» с 2017 года. Обучающиеся детского объединения занимаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «РДШ  

рекомендует» (далее - программа), ориентирована на социальную адаптацию, 

повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию, формирование 

социально успешной личности. Программа направлена на организацию 

деятельности местного отделения общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

Российское движение школьников (РДШ) — общественно-государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком сосредоточена 

на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности движение 

стремится объединять и координировать организации и лица, занимающиеся 

воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. 

Созданная общероссийская детско-юношеская организация в первую 

очередь консолидирует в себе уже существующие детские движения в школах, 

унифицирует их программы воспитания и позволяет вывести всю работу в 

целом на новый общероссийский уровень. 

Определены основные направления деятельности РДШ: личностное 

развитие (в том числе творческое развитие, популяризация профессий, 

популяризация здорового образа жизни среди школьников), гражданская 

активность (экологическое, культурное, социальное, событийное, медицинское 

добровольчество,  участие в поисковых экспедициях, создание школьных 

музеев), информационно-медийное направление (освещение деятельности 

школьных организаций РДШ, обучение и практика юных журналистов, 

создание и распространение информационных материалов согласно целям 

РДШ),  а также военно-патриотическое направление деятельности. 

 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

 

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 



прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. 

и доп.); 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила..."); 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 

утверждении   Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года»; 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 N652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022); 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 N ДГ-245/06 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий"), а 

также с использованием методических рекомендаций Министерства 

образования и науки Российской Федерации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые) от 18.11.2015 № 09-3242 и от 29.03.2016 № ВК-641/09 по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных 

потребностей; письмо Минпросвещения России от 15.04.2022 № СК-295/06 «Об 

использовании государственных символов Российской Федерации». 



Актуальность программы 

Серьезные изменения, происходящие сегодня во всех сферах социальной, 

политической и экономической жизни России, затрагивают широкий спектр 

отношений общества, государства и личности. С одной стороны, эти отношения 

становятся более жесткими, требующими конкурентоспособности всех 

участвующих в них субъектов, с другой - дают возможность для свободного 

самоопределения, самореализации человека на основе адекватного выбора 

способов решения своих жизненных проблем. Эти изменения требуют поиска 

новых подходов к организации деятельности участников образовательного 

процесса в образовательных учреждениях, и, прежде всего, в школе, где многие 

современные воспитательные задачи, в том числе связанные с воспитанием 

гражданина и патриота, уже не могут быть решены только традиционными 

средствами. В связи с этим нужен принципиально новый подход к организации 

всей педагогической работы с учащимися, направленный на их подготовку и 

включение в жизнь гражданского общества, на участие в ученическом 

самоуправлении детских общественных организаций, направленном на 

социализацию школьников. 

До начала 90-х годов 20 века в стране существовала одна молодежная и 

одна детская общественная организация, Всесоюзная пионерская организация. 

Затем грянули кризисные годы, и все изменилось: пионерская организация 

распалась, и в школе создался вакуум вследствие отсутствия объединяющей 

детей организации.  

Сегодня мы возвращаемся к ценному опыту прошлых лет. Российское 

движение школьников призвано объединить все новые детские организации, 

объединения, движения. МБУДО «Городской центр развития и научно-

технического творчества детей и юношества» является штабом Тульского 

местного отделения общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», который 

организует и направляет деятельность детского движения в городе Тула.  

Общественное движение детей объективно выполняет заказ общества и 

государства на становление социально активной личности. Детские 

объединения, имеющие позитивную социальную и нравственную 

направленность должны рассматриваться как значимый и перспективный 

ресурс в формировании российского гражданского общества. 

Программа призвана дать возможность учащимся тульских 

образовательных учреждений развиваться под эгидой Российского движения 

школьников, оказывать педагогическую поддержку в развитии личности 

активного гражданина, реализации инициатив, дать возможность каждому 

проявить себя в программах движения различного уровня. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Программа - это система мероприятий, направленных на: 



- развитие общей культуры личности обучающегося; 

- формирование нравственных ценностных ориентаций и социального 

интереса участников программы;  

- самореализацию и самоутверждение личности; 

- воспитание патриотизма; 

- коллективность в работе, взаимную и личную ответственность за 

выполнение порученных заданий; 

- включение обучающихся в общественно-полезную деятельность. 

 

Уровень сложности 

1 год 

обучения 

(13-15 

лет) 

Стартовый 

уровень 

Предполагает использование и реализацию 

универсальных форм организации 

материала: формирование у обучающихся 

системы разносторонних знаний о детских 

общественных организациях, направлениях 

деятельности в РДШ, первоначальных 

навыках проектирования и лидерских 

(организаторских) умениях. 

2 год 

обучения 

(16-18 

лет) 

Базовый 

уровень 

Предполагает использование и реализацию 

таких  форм организации материала, которые 

обеспечивают освоение специализированных 

знаний: основы социального 

проектирования, основы воспитания 

лидерских качеств, стратегия саморазвития, 

построение собственной траектории 

личностного роста 

 

Отличительные особенности  

Концептуальные основы программы опираются на идеи гуманистической 

педагогики и психологии. Находясь в объединении, ребенок живет реальной 

жизнью, отвечающей общечеловеческим потребностям, возрастным и половым 

особенностям, наполненной разнообразной деятельностью: общественно-

полезной, творческой, социально-значимой. Участие в проектах объединения, в 

различных акциях формирует способность к преобразованию окружающего 

мира, позволяют каждому учащемуся найти своё дело по интересам, ощутить 

чувство успеха, уверенности в себе, без чего невозможно сформировать 

достоинство и нравственную устойчивость человека – принцип деятельного 

подхода. 

 Программа предоставляет разнообразие направлений содержания, форм 

работы. Принцип вариативности расширяет возможности моделирования 

содержания, направлений, временных рамок. Программа включает различные 

варианты взаимодействия детского движения с социальной средой (семьей, 



школой, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями, органами власти), что определяется принципом средового 

подхода. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 13 до 18 лет.  

В детское объединение принимаются все дети с разными стартовыми, 

базовыми способностями, без предварительных отборов и просмотров по 

степени одаренности. 

Возраст средних и старших школьников – наиболее сложный, 

критический период. Он является этапом формирования самосознания и 

собственного мировоззрения, принятия значимых решений. Главная 

особенность подросткового периода – резкие, качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития личности: стремление к общению со 

сверстниками и появление в поведении признаков, свидетельствующих о 

желании утвердить свою самостоятельность, независимость, личную 

автономию.  

Несмотря на это, данный возраст – самый благоприятный для творческого 

развития, т.к. от приобретенных на данном этапе социальных знаний, навыков 

и умений зависят его дальнейшие шаги во взрослой жизни, шанс стать лидером 

в избранной им сфере деятельности и жизни. На данном периоде у подростков 

появляется способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или 

иные требования и утверждать то, что они сами считают несомненным и 

правильным. Они способны сознательно добиваться поставленной цели, готовы 

к сложной деятельности, включающей в себя и малоинтересную 

подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия.  

 

Срок реализации – 2 года. 

Объем программы – 324 часа. 

1 год обучения – 108 часов. 

2 год обучения – 216 часов. 

Форма обучения - очная 

Формы организации образовательного процесса – групповая, по 

подгруппам 

Тип занятий – теоретический, практический, диагностический 

Режим занятий: 

1-й год обучения – 1 раз в неделю по 3 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

2-й год обучения – 2 раза в неделю по 3 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для формирования активной 



гражданской позиции воспитанников, их всестороннего развития, раскрытия и 

реализации их личностного потенциала, воспитания активного гражданина. 

Задачи: 

- познакомить с историей развития детских и молодёжных общественных 

движений; 

- обучить технологии социального проектирования и теории создания 

первичного отделения детского общественного объединения. 

- развивать у детей коммуникативных способностей, умения работать в 

коллективе; 

-обучить собранности, умению принимать решение в сложных 

жизненных ситуациях. 

- создать условия для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно 

полезной деятельности, располагающей потребностями и способностями к 

самопознанию, самореализации и саморазвитию; 

- сформировать активную гражданскую позицию участников детского 

движения, способных к социализации в условиях гражданского общества, 

уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нравственностью; 

- сформировать ключевые лидерские компетенции: организаторскую, 

информационно-аналитическую, коммуникативную и социальную; 

- обеспечить необходимую правовую, организационную, 

информационно-методическую поддержку для развития российского движения 

школьников в городе Тула; 

- профилактика асоциальных явлений в подростковой среде. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки  

По завершении обучения обучающиеся будут обладать определённым 

спектром компетенций: 

 сформированность первоначальные представления о РДШ; 

 приобретение знаний о структуре Тульского (местного) РДШ; 

 составлены направления деятельности и система работы коллектива 

РДШ; 

 наличие инициативы к самостоятельному участию в конкурсах, 

фестивалях с командой и личных. 

 сформированность духовно-нравственное развитие личности; 

  имеется способность адекватно оценивать свою учебную 

деятельность на фоне деятельности других обучающихся; 

 приобретение умения грамотно строить общение в разновозрастном 

коллективе. 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя 

из уровня развития обучающихся  и их способностей. 

 



Содержание программы 

Учебный план программы первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика  

Раздел 1. «Российское движение школьников. История и развитие» 

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и охрана 

труда. Понятие детского 

движения, детского 

объединения, детской 

общественной 

организации и др. 

2 2 - Беседа 

 

1.2. История развития детских 

общественных 

объединений, 

организаций, движений. 

2 2 - 

1.3. Развитие детских 

общественных 

объединений в России. 

2 2 - 

1.4. Диагностика ценностных 

компетенций учащихся. 

2 - 2 

 Итого по разделу: 8 6 2  

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

2.1. Лидерские компетенции. 

Коммуникативная 

культура. 

3 1 2 Практикум 

 

2.2. Лидерские компетенции. 

Стили организаторской 

деятельности. (А.Н. 

Лутошкин) 

3 1 2 

2.3. Лидерские компетенции. 

Игровые технологии. 

3 1 2 

2.4. Лидерские компетенции. 

Оценка личностного и 

командного роста 

ребенка. Диагностика 

усвоенных знаний и 

умений. 

6 3 3 

 Итого по разделу: 15 6 9  



Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

3.1. Деятельность 

Российского движения 

школьников. 

3 3 - Тест 

 

3.2. Деятельность 

Российского движения 

школьников. Структура 

Российского движения 

школьников. 

6 3 3 

3.3. Деятельность 

Российского движения 

школьников. Процесс 

создания первичного 

отделения Российского 

движения школьников в 

образовательном 

учреждении. Диагностика 

усвоенных знаний и 

умений. 

9 3 6 

 Итого по разделу: 18 9 9  

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения школьников» 

4.1. Направления 

деятельности Российского 

движения школьников. 

6 3 3 Практикум 

4.2. Личностное развитие. 9 3 6 

4.3. Гражданская активность. 9 3 6 

4.4. Информационно-

медийное направление. 

6 3 3 

4.5. Военно-патриотическое 

направление. Диагностика 

усвоенных знаний и 

умений. 

6 3 3 

 Итого по разделу: 36 15 21  

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

5.1. Социальное 

проектирование. Что 

такое проект. 

2 2 - Защита проекта 

5.2. Социальное 

проектирование. Из чего 

5 2 3 



состоит проект. 

5.3. Планирование и 

декомпозиция целей. 

6 3 3 

5.4. Пошаговое написание 

проекта. 

6 3 3 

5.5. Построение структурной 

схемы организации 

проекта. 

6 3 3 

5.6. Риски в процессе 

реализации проекта. 

Диагностика усвоенных 

знаний и умений. 

6 3 3 

 Итого по разделу: 31 16 15  

 Итого: 108 52 56  

 

 

Содержание программы первого года обучения 

Раздел 1 «Российское движение школьников. История и развитие» 

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана труда. 

Понятие детского движения, детского объединения, детской общественной 

организации  

Теория. Техника безопасности. Знакомство группы детей и педагога. 

Демонстрация педагогом уровня межличностных отношений. Начало 

формирования иерархии отношений, ролевой структуры детского коллектива.  

Тема 1.2. История развития детских общественных объединений, 

организаций, движений.  

Теория. Процесс развития деятельности детских общественных 

объединений, организаций, движений в мировой практике. 

Тема 1.3. Развитие детских общественных объединений в России.  

Теория. История развития детских общественных объединений в России. 

Тема 1.4. Диагностика ценностных компетенций учащихся.  

Практика. Определение ценностных компетенций у учащихся путем 

проведения тренинговых занятий, опросов. 

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

Тема 2.1 Лидерские компетенции. Коммуникативная культура.  

Теория. Что такое компетенции? Разновидности компетенций. Что такое 

культура? Коммуникативная культура: понятие, процесс воспитания.  

Практика. Создание условий для эффективной работы органов 

самоуправления детского коллектива. 

Тема 2.2. Лидерские компетенции. Стили организаторской 

деятельности.  



Теория. Лидерские и организаторские знания, умения обучающихся. 

Практика. Мастер-класс по организаторским навыкам. 

Тема 2.3. Лидерские компетенции. Игровые технологии.  

Теория. Знакомство с видами игр и с их значением в командообразовании. 

Практика. Работа микрогрупп по подготовке и проведению дел и 

мероприятий, определенных в ходе совместного планирования. 

Тема 2.4. Лидерские компетенции. Оценка личностного и командного 

роста ребенка.  

Теория. Формирование командного духа, совершенствование 

межличностных отношений и управление конфликтным ситуациям.  

Практика. Закрепление и реализация детьми полученных 

организаторских и лидерских знаний на практике в процессе тренинга. 

Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

Тема 3.1. Деятельность Российского движения школьников.  

Теория. История создания РДШ.  

Практика. Викторина по истории создания РДШ. 

Тема 3.2. Деятельность Российского движения школьников. 

Структура РДШ. 

 Теория. Изучение нормативно-правовой базы РДШ.  

Практика. Анализ статистики регистрации на сайте РДШ. Выявление 

проблем продвижения РДШ в Тульской области. 

Тема 3.3. Деятельность Российского движения школьников. Процесс 

создания первичного отделения Российского движения школьников в 

образовательном учреждении.  

Теория. Создание первичного отделения на базе школы. Технология 

продвижения РДШ.  

Практика. Пробная акция на базе школ по продвижению РДШ. 

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения 

школьников» 

Тема 4.1. Направления деятельности Российского движения 

школьников.  

Теория. Значение и значимость направлений деятельности РДШ.  

Практика. Просмотр видеоматериалов о РДШ. 

Тема 4.2. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Личностное развитие.  

Теория. Структура деятельности по направлению.  

Практика. Антинаучный бой по теме: нужна ли общая детская 

организация современным детям и стране? Публичный рассказ и демонстрация 

возможностей каждого учащегося. 

Тема 4.3. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Гражданская активность.  

Теория. Структура деятельности по направлению.  



Практика. Публичный рассказ и демонстрация возможностей каждого 

учащегося. 

Тема 4.4. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Информационно-медийное направление.  

Теория. Структура деятельности по направлению.  

Практика. Публичный рассказ и демонстрация возможностей каждого 

учащегося. 

Тема 4.5. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Военно-патриотическое направление. Диагностика 

усвоенных знаний и умений.  

Теория. Структура деятельности по направлению.  

Практика. Публичный рассказ и демонстрация возможностей каждого 

учащегося. 

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

Тема 5.1. Социальное проектирование. Что такое проект.  

Теория. Понятие проекта. Характеристики проекта. Проект как средство 

управления деятельностью. Виды проектов. Жизненный цикл проекта. 

Тема 5.2. Социальное проектирование. Из чего состоит проект.  

Теория. Части проекта и требования к ним. Зачем нужна каждая часть 

проекта. На что обратить внимание.  

Практика. Титульный лист. Краткое описание проекта, описание 

организации, обоснование необходимости проекта, стратегия выполнения, 

механизм реализации, цели и задачи, конкретные ожидаемые результаты, 

система оценки. 

Тема 5.3. Социальное проектирование. Планирование и декомпозиция 

целей.  

Теория. Формулировка проблемы или потребности. Сбор информации. 

Ограничения. Анализ альтернатив.  

Практика. Построение иерархической структуры работ. 

Тема 5.4. Социальное проектирование. Пошаговое написание 

проекта.  

Теория. Структура проекта. Введение. Постановка проблемы. Цели и 

задачи социального проектирования.  

Практика. Методы выполнения проекта или планируемая деятельность с 

календарным планом работы. Оценка эффективности или оценка результатов. 

Примеры распределения расходов по статьям бюджета. 

Тема 5.5. Социальное проектирование. Построение структурной 

схемы организации проекта.  

Теория. Оргструктура проекта. Сложная матрица ответственности.  

Практика. Построение плана по вехам. Разработка стратегии реализации 

проекта. 

Тема 5.6. Социальное проектирование. Риски в процессе реализации 



проекта. Диагностика усвоенных знаний и умений.  

Теория. Проблемы в определение конкретной цели и задачи.  

Практика. Анализ проблемной ситуации. 

 

Планируемые результаты 

После окончания первого года обучения обучающиеся должны знать: 

− понятие детского движения, детского объединения, детской 

общественной организации и др.; 

−  историю развития детских общественных объединений, организаций, 

движений; 

− понятие, процесс воспитания коммуникативной культуры, лидерских 

компетенций; 

− историю и развитие Российского движения школьников; 

− структуру деятельности участников Российского движения 

школьников по направлениям; 

− виды игр и с их значением в командообразовании; 

− нормативно-правовую базу РДШ; 

− направления деятельности Российского движения школьников. 

 

У обучающихся должны быть сформированы: 

− командный дух; 

− совершенствование межличностных отношений; 

−  управление конфликтным ситуациям. 

 

Учебный план программы второго года обучения 

№ п/п Перечень разделов, тем Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практи

ка  

Раздел 1. «Российское движение школьников. История и развитие» 

1.1. Вводное занятие. Техника 

безопасности и охрана 

труда.  

1 1 - Тесты 

1.2. Правовые основы детских 

общественных 

объединений, организаций, 

движений на современном 

этапе 

3 3 - 

1.3. Концептуальные основы 

развития детских 

общественных 

объединений. 

9 6 3 



1.4. Диагностика ценностных 

компетенций учащихся. 

3 - 3 

 Итоги по разделу: 16 10 6  

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

 2.1. Лидерские компетенции. 

Коммуникативная 

культура. Теория 

гармоничности 

межличностных 

отношений  

12 3 9 Практикум, 

ролевая 

игра 

 

2.2. Лидерские компетенции. 

Технология 

индивидуальной 

педагогической поддержки 

в воспитании (О.С.Газман) 

12 3 9 

2.3. Лидерские компетенции. 

Технология коллективного 

творческого воспитания 

И.П.Иванова Игровые 

технологии. 

12 3 9 

2.4. Лидерские компетенции. 

Оценка личностного и 

командного роста ребенка. 

Диагностика усвоенных 

знаний и умений. 

6 - 6 

 Итоги по разделу: 42 9 33  

Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

3.1. Деятельность Российского 

движения школьников. 

12 6 6 Практикум, 

деловая  

игра 3.2. Деятельность Российского 

движения школьников. 

Новые документы. 

3 3 - 

3.3. Деятельность Российского 

движения школьников. 

Расширение первичного 

отделения Российского 

движения школьников в 

образовательном 

учреждении. Диагностика 

усвоенных знаний и 

умений. 

12 3 9 



 

 Итоги по разделу: 29 13 16 

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения школьников» 

4.1. Направления деятельности 

Российского движения 

школьников. 

12 6 6 Практикум, 

деловая  

игра 

 4.2. Личностное развитие. 12 6 6 

4.3. Гражданская активность. 12 6 6 

4.4. Информационно-медийное 

направление. 

12 6 6 

4.5. Военно-патриотическое 

направление. Диагностика 

усвоенных знаний и 

умений. 

12 6 6 

 Итоги по разделу: 60 30 30  

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

5.1. Социальное 

проектирование. 

Современный социальный 

детский (молодёжный) 

проект  

3 3 - Защита 

проекта 

5.2. Социальное 

проектирование. Шаги 

проектирования 

12 9 3 

5.3. Планирование и 

декомпозиция целей. 

12 9 3 

5.4. Пошаговое написание 

проекта. 

15 6 9 

5.5. Построение структурной 

схемы организации 

проекта. 

12 6 6 

5.6. Риски в процессе 

реализации проекта. 

Диагностика усвоенных 

знаний и умений. 

15 6 9 

 Итоги по разделу: 69 39 30  

 Всего: 216 101 115  

 

Содержание программы второго года обучения 

Раздел 1 «Российское движение школьников. История и развитие» 

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности и охрана труда.  



Теория. Техника безопасности. Демонстрация педагогом уровня 

межличностных отношений. Перспективы деятельности на новый учебный год. 

Тема 1.2. Правовые основы детских общественных объединений, 

организаций, движений на современном этапе  

Теория. Правовые основы детских общественных объединений, 

организаций, движений на современном этапе  

Тема 1.3. Концептуальные основы развития детских общественных 

объединений. 

Теория. Концептуальные основы развития детских общественных 

объединений. 

Тема 1.4. Диагностика ценностных компетенций учащихся.  

Практика. Определение ценностных компетенций у учащихся путем 

проведения тренинговых занятий, опросов. 

 

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

Тема 2.1 Лидерские компетенции. Коммуникативная культура. 

Теория гармоничности межличностных отношений  

Теория. Коммуникативная культура. Гармоничность межличностных 

отношений  

Практика. Создание условий для эффективной работы органов 

самоуправления детского коллектива. 

Тема 2.2. Лидерские компетенции. Технология индивидуальной 

педагогической поддержки в воспитании (О.С.Газман) 

Теория. Лидерские и организаторские знания и умения обучающихся. 

Технология индивидуальной педагогической поддержки в воспитании 

(О.С.Газман) 

Практика. Мастер-класс по организаторским навыкам. 

Тема 2.3. Лидерские компетенции. Технология коллективного 

творческого воспитания И.П.Иванова. Игровые технологии.  

Теория. Технология коллективного творческого воспитания И.П.Иванова. 

Знакомство с видами игр и с их значением в командообразовании.  

Практика. Работа микрогрупп по подготовке и проведению дел и 

мероприятий, определенных в ходе совместного планирования. 

Тема 2.4. Лидерские компетенции. Оценка личностного и командного 

роста ребенка.  

Теория. Формирование командного духа, совершенствование 

межличностных отношений и управление конфликтным ситуациям.  

Практика. Закрепление и реализация детьми полученных 

организаторских и лидерских знаний на практике в процессе тренинга. 

Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

Тема 3.1. Деятельность Российского движения школьников.  

Теория. Развитие РДШ.  



Практика. Викторина по истории создания РДШ. 

Тема 3.2. Деятельность Российского движения школьников. Новые 

документы. 

 Теория. Изучение нормативно-правовой базы РДШ.  

Практика. Анализ статистики регистрации на сайте РДШ. Выявление 

проблем продвижения РДШ в Тульской области. 

Тема 3.3. Деятельность Российского движения школьников. 

Расширение и развитие первичного отделения Российского движения 

школьников в образовательном учреждении. Диагностика усвоенных 

знаний и умений.  

Теория. Создание, расширение и развитие первичного отделения на базе 

школы. Технология продвижения РДШ.  

Практика. Пробная акция на базе школ по продвижению РДШ. 

 

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения 

школьников» 

Тема 4.1. Направления деятельности Российского движения 

школьников.  

Теория. Значение и значимость направлений деятельности РДШ.  

Практика. Просмотр видеоматериалов о РДШ. 

Тема 4.2. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Личностное развитие.  

Теория. Личностное развитие члена РДШ.  

Практика. Антинаучный бой по теме: нужна ли общая детская 

организация современным детям и стране? Публичный рассказ и демонстрация 

возможностей каждого учащегося. 

Тема 4.3. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Гражданская активность.  

Теория. Современные подходы к гражданской активности.  

Практика. Публичный рассказ и демонстрация возможностей каждого 

учащегося. 

Тема 4.4. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Информационно-медийное направление.  

Теория. Информационно-медийное направление в РДШ.  

Практика. Создание личных Интернет-аккаунтов, рассказывающих о 

деятельности РДШ. 

Тема 4.5. Направления деятельности Российского движения 

школьников. Военно-патриотическое направление. Диагностика 

усвоенных знаний и умений.  

Теория. Военно-патриотические движения и организации, дружественные 

РДШ. 

Практика. Подготовка социально-значимого детского (молодёжного) 



проекта по теме «Война глазами детей». 

 

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

Тема 5.1. Социальное проектирование. Современный социальный 

детский (молодёжный) проект  

Теория. Характеристики проекта. Проект как средство управления 

деятельностью. Виды проектов. Жизненный цикл проекта. 

Тема 5.2. Социальное проектирование. Шаги проектирования. 

Теория. Современный социальный детский (молодёжный) проект, 

требования к ним. Пошаговое проектирование.  

Практика. На что обратить внимание. Описание структуры проекта. 

Краткое описание проекта, описание организации, обоснование необходимости 

проекта, концептуальные основы, стратегия выполнения, механизм реализации, 

конкретные ожидаемые результаты, система оценки. 

Тема 5.3. Социальное проектирование. Планирование и 

декомпозиция целей.  

Теория. Формулировка проблемы или потребности. Сбор информации. 

Ограничения. Анализ альтернатив.  

Практика. Построение иерархической структуры работы. 

Тема 5.4. Социальное проектирование. Пошаговое написание 

проекта.  

Теория. Структура проекта. Введение. Постановка проблемы. Цели и 

задачи социального проектирования.  

Практика. Методы выполнения проекта или планируемая деятельность с 

календарным планом работы. Оценка эффективности или оценка результатов. 

Примеры распределения расходов по статьям бюджета. 

Тема 5.5. Социальное проектирование. Построение структурной 

схемы организации проекта.  

Теория. Оргструктура проекта. Сложная матрица ответственности.  

Практика. Построение плана по вехам. Разработка стратегии реализации 

проекта. 

Тема 5.6. Социальное проектирование. Риски в процессе реализации 

проекта. Диагностика усвоенных знаний и умений.  

Теория. Проблемы в определение конкретной цели и задачи.  

Практика. Анализ проблемной ситуации. 

 

Планируемые результаты 

После окончания второго года обучения учащиеся должны знать: 

− правовые основы детских общественных объединений, организаций, 

движений на современном этапе; 

− концептуальные основы развития детских общественных 

объединений.  



 

После окончания 2-го года обучения учащиеся должны освоить: 

− условия для эффективной работы органов самоуправления детского 

коллектива; 

− технологии создания личных Интернет-аккаунтов, рассказывающих о 

деятельности РДШ; 

− технологии коллективного творческого воспитания; 

− технологии подготовки и проведения дел и мероприятий, 

определенных в ходе совместного планирования; 

− методы и технологии социального проектирования. 

У обучающихся должны быть сформированы: 

− лидерские, организаторские умения и навыки. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование для занятий в кабинете: 

− лёгкие, мобильные столы и стулья; 

− затемнение на окна; 

− маркерная доска, маркеры. 

 

Технические средства обучения: 

− музыкальная аппаратура, микрофон;  

− проектор, экран; 

− компьютер, ноутбук, принтер, сканер; 

− диски, USB-устройства; 

− видео и фотокамера. 

 

Канцтовары для обучения: 

− бумага А4, ватманы, стикеры; 

− перманентные маркеры, фломастеры, выделители, ручки, карандаши; 

− маркеры для досок, губка для доски, стирающее средство для доски; 

− ножницы, клей карандаш, скотч; 

− кнопки, степлер. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Балакина Алёна Владимировна, педагог 

дополнительного образования, стаж работы – 4,5 года, I квалификационная 

категория, награждена Почётной грамотой Президента РФ «За помощь в 

подготовке и организации Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 в 

г. Сочи», благодарность министерства молодёжной политики за личный вклад в 

развитие Тульского (местного) отделения «Российское движение школьников» 



в 2018 – 2019 учебном году, победитель Регионального этапа Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2021» в номинации «Молодой педагог 

дополнительного образования». 

 

Формы аттестации и контроля 

Эффективность контроля знаний, умений и навыков, полученных 

обучающимися при прохождении программы зависит от умелого выполнения 

следующих требований: 

− контроль должен быть систематическим (по итогам прохождения 

каждой темы), мотивированным и стимулирующим; 

− формы контроля должны быть тоже выбраны в интересной для 

обучающихся форме; 

−  критерии оценки должны достаточно полно отражать состояние 

мониторингового объекта. 

С целью диагностики успешности прохождения программы применяется 

изучение мотивационной и эмоционально-волевой сферы, выявление 

творческих способностей, изучение межличностных отношений, выявление 

лидерских способностей обучающихся, диагностика свойств личности.  

Для этой цели используются методики диагностики, беседы, 

анкетирования, анализ продуктов деятельности: аналитические справки, видео- 

и фото-отчеты, сценарии, публикации в СМИ, проведение итоговых 

мероприятий, фестивалей, конкурсов. 

 

Диагностика успешности обучения по программе 

в начале учебного года (стартовая – сентябрь),  

в середине учебного года (промежуточная – январь)  и по итогам каждого 

года обучения (промежуточная – май); 

по итогам освоения всего курса программы (итоговая – май).  

Показатели итогов реализации программы:  

- изменение уровня нравственных ценностных ориентаций, 

- повышение качества знаний, умений и навыков,  

- результаты социально-значимой деятельности. 

Результаты обследования заносятся в таблицы и анализируются. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология 

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Программа будет успешно реализована, если: 

– будет изучен весь предусмотренный программой теоретический 

материал и проведены все практические занятия; 

– будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся 

воспитанников; 

– будет использоваться разнообразный дидактический материал 



Индикаторы качества выполнения программы 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Уровни Критерии Показатели 

Деятельностно-

практический  

Участие учащихся в 

конкурсах различного 

уровня  

Члены клуба регулярно 

участвуют в конкурсах, 

занимая призовые места, 

становясь лауреатами 

премий различного уровня 

Динамика развития 

вовлеченности в 

коллективную 

деятельность 

Количество обучающихся, 

принимавших участие в 

коллективной деятельности 

Организация 

мероприятий различного 

плана  и привлечение 

обучающихся к участию 

в них 

Улучшение показателей 

численной вовлеченности 

обучающихся в качестве 

организаторов и участников 

мероприятий 

Внешняя оценка 

деятельности (отзывы) 

Положительные отзывы о 

работе обучающихся (из 

внешних источников) 

Освещение работы в 

СМИ 

Освещение деятельности 

клуба в интернет-ресурсах, 

газетах, журналах, радио-

каналах 

Разработка собственных 

проектов 

Проектная деятельность 

обучающихся (количество 

разработанных и 

реализованных проектов) 

Портфолио членов 

объединения 

Каждый обучающийся 

имеет собственное 

портфолио, которое 

регулярно пополняется 

наградами различного 

уровня и направленности. 

Когнитивный Знания, полученные в 

результате занятий  

 

- Анализ написанных 

учащимися эссе  

- Анализ выполнения 

тестовых заданий 

- Анализ проведенного 

анкетирования  

Мотивационно- Отношение к - Проведенные мониторинги  



потребностный 

 

 

 

 

 

 

деятельности в 

объединении, творческое 

отношение к 

деятельности, 

способствующей 

профессиональному 

самоопределению, 

оценочные суждения о 

своих действиях  

- Результативность 

деятельности 

 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития учащихся. Уровень сформированности 

компетенций у обучающихся определяется с помощью оценочных материалов 

первичной, промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей на основании содержания 

программы и в соответствии с прогнозируемыми результатами. 

С этой целью используются:  

 - анкетирование (Приложение 2. Анкеты «Изучение мотивационной 

деятельности», «Доминирующие мотивы»; Приложение 3. Анкета «Приятно ли 

с вами общаться».); 

- диагностические методики (Приложение 4. Методика «Лесенка»); 

- викторины (Приложение 5. «Что ты знаешь о РДШ»). 

 

Методическое обеспечение программы 

1. Гуманистический подход - педагог проявляет уважительное 

отношение к детям, ценит в ребенке его неповторимую самобытность, 

формирует у него самоуважение и чувство собственного достоинства.  

2.Личностно ориентированный подход - в центре обучения личность 

ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий 

развития, реализация ее природных потенциалов. Личность ребенка является 

задачей педагогической системы, а не средством достижения какой-либо цели.  

3.Системный подход - педагогический процесс рассматривается как 

полноценная система взаимосвязанных компонентов. По каждой теме, 

входящей в программу, дается сумма необходимых теоретических знаний. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа.  

4.Групповой и дифференцированный подход – педагог имеет 

возможность обмениваться информацией со всей группой и уделять внимание 

отдельным учащимся.  

5.Деятельностный подход – основан на категории деятельности. 

Педагогический процесс рассматривается как совместная деятельность 



педагога и обучающегося.  

 

Принципы, положенные в основу реализации программы 

− принцип креативности – творческий характер всей деятельности – 

реализуется на основе желаний и возможностей каждого ребёнка, воплощается 

в деятельности путём создания ситуации выбора вида учебно-творческих 

заданий, где он может проявить себя;   

− принцип научности – научно обоснованный подход к составляющим 

компонентам деятельности (цели, задачи); 

− принцип индивидуального роста каждого ребёнка обеспечивается через 

игровые позиции и участие в программах разного уровня;   

− принцип культуросообразности – развитие и открытие себя, 

осуществляемое в определённой социокультурной среде, не противоречащей 

природе ребёнка;   

− принцип целостности педагогического процесса реализуется через 

создание единого воспитательно-образовательного пространства, координацию 

единых педагогических требований, и совместной деятельность педагогов;   

− принцип коллективности – осуществляется на основе создания 

благоприятного психологического климата внутри коллектива; личностно- 

ориентированного подхода (обращение к субъектному опыту обучающегося, то 

есть к опыту его собственной жизнедеятельности; признание самобытности и 

уникальности каждого ученика). 

− принцип доверия - предоставление детям большей свободы действий, 

увеличение зоны их ответственности;  

− принцип открытости – честность  взрослых в общении с детьми и 

недопущение использования детей в качестве инструмента достижения 

собственных целей. 

 

Педагог в своей деятельности опирается на следующие технологии:  

− развивающее обучение, опирающиеся на мотивацию ребенка и 

познавательный интерес, творческие потребности, потребности 

самосовершенствования; 

− проблемное обучение способствует активному усвоению знаний, 

развитию познавательной активности, творческой самостоятельности 

обучающихся путем последовательного и целенаправленного выдвижения 

познавательных задач, цель – развитие познавательной активности, творческой 

самостоятельности на занятиях; 

− разноуровневое обучение, при котором каждый обучающийся имеет 

возможность овладевать материалом на разном уровне, не ниже базового, в 

зависимости от его способностей и индивидуальных особенностей личности; 

− коллективная система обучения; 

− исследовательские технологии в обучении способствует раскрытию у 



обучающихся способностей к формированию значимых для них способов 

самостоятельного мышления: анализа, обобщения, сравнения, овладению 

методами самообразования; 

− проектные технологии обучения, которые позволяют организовать 

работу  обучающихся, в проектных группах; 

− технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

− обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) - 

организация совместных действий, коммуникация, общение, взаимопонимание, 

взаимопомощь; 

− информационно-коммуникационные технологии позволяют 

обучающимся получать новую информацию и знания при помощи ресурсов 

электронных библиотек, энциклопедий, через просмотры видео и мультимедиа, 

сопровождающиеся пояснениями педагога; 

− здоровьесберегающие технологии - создание максимально возможных 

условий для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, 

интеллектуального, личностного и физического здоровья обучающихся. 

 

Формы организации учебных занятий: 

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и задач, 

познавательных интересов и индивидуальных возможностей воспитанников, 

специфики содержания программы и возраста воспитанников. 

Для выполнения поставленных в программе задач используются 

активные формы организации занятий: беседа, тренинги, ролевые и деловые 

игры, самопрезентации, тест, анкетирование, решение ситуативных задач. 

Беседа -  при соблюдении определенных правил проведения беседы 

педагог получает надежную и объективную информацию, что позволяет вести 

открытый диалог с подростками.  

Тренинговые упражнения. Данная форма работы незаменима при 

формировании конкретных навыков и умений, а также способствует 

укреплению внутриколлективных связей. 

Ролевые и деловые игры.  Дают возможность обучающимся стать на место 

персонажа и действовать от его имени в моделируемой ситуации. 

Самопрезентация. Особый метод представления себя как личности с 

положительных сторон, а также привлечение внимания к своим 

преимуществам. 

Тест - стандартизированное задание или особым образом связанные 

между собой задания, которые позволяют педагогу диагностировать меру 

выраженности исследуемого свойства у испытуемого, его характеристики, а 

также отношение к тем или иным объектам.  

Анкетирование включает процедуру проведения опроса в письменной 

форме с помощью заранее подготовленных бланков. 



Участие в деловых и ролевых играх позволяет формировать у 

обучающихся умения анализировать и оценивать человеческие 

взаимоотношения, в разрешении которых существенно не только правильное 

решение, но и поведение, интонация, мимика. Опыт проведения ролевых игр 

показывает, что они способствуют расширению поведенческого диапазона 

детей, способствуют развитию уверенности в себе, интеллектуальному 

развитию.  

Между практическими блоками организуются практикумы, беседа и 

дискуссия. Выбор вопросов и тем осуществляется в зависимости от содержания 

пройденного материала и перспективных тем.  

Защита творческих заданий проводится с целью развития 

коммуникативных умений и навыков (выступать, мыслить быстро и 

аргументировано). Применяться данная форма может нечасто, но обязательно, 

так как формирует навыки открытого общения и умения применять полученные 

знания на практике в новой ситуации.  

Проектирование и моделирование - реализуются с целью создания 

условий воспитанникам для выдвижения, развития и реализации творческой 

или социальной идеи. Как индивидуальной, так и групповой.  

Конкурс позволяет решить совокупность задач, ориентированных на 

определение степени усвоения достаточно большого содержания сразу 

нескольких тем или разделов. Данная форма проведения предполагает игровые 

элементы: команда, жюри, зрители.  Конкурс внутри творческого объединения 

направлен на самопознание себя путем сравнения себя и сверстника. 

Результативность участия в районных, окружных и всероссийских конкурсах 

позволяет реализовать «ситуацию успеха».  

Коллективно-творческое дело (КТД) - основное средство сплочения 

коллектива, совместная организаторская и творческая деятельность детей и 

взрослых. КТД ориентировано на развитие фантазии и творческих 

способностей детей. 

Алгоритм учебного занятия 

 

Этапы занятия Цели 

1. Вводная часть. Приветствие.  Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу доброжелательности, 

группового доверия и принятия. 

Вырабатываются правила поведения в 

группе. Ритуал может быть придуман 

самой группой.  

2. Разгрузочное задание – 

воздействие на физическое и 

умственное состояние обучающихся 

Настраивают группу на активную 

работу, проводятся не только в начале 

занятия (разогрев группы), но и между 



(игры на внимание, сосредоточение, 

память, воображение, мышление, 

психологическую разгрузку, 

командообразование и т.д.). 

отдельными частями заданий. Задания 

выбираются с учетом текущего 

состояния обучающихся. Одни 

позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение; другие, 

напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения  

3. Основное содержание – 

совокупность теоретического и 

практического материала программы. 

Приоритет отдается 

практикориентированным формам 

работы. Важен порядок предъявления 

материала, последовательность 

предполагает чередование 

деятельности, смену состояния: от 

подвижного до спокойного, от теории  

к практике.  

4. Рефлексия – оценка занятия 

 

Две оценки: эмоциональная 

(понравилось - не понравилось, было 

хорошо - было плохо и почему) и 

смысловая, содержательная (что 

делали, почему это важно, зачем мы 

это делали)  

5. Ритуал прощания  По аналогии с ритуалом приветствия.  

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного 

образования является организация досуговой деятельности обучающихся в 

процессе реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и 

проведении досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и 

развития обучающихся, формирования благоприятного психологического 

климата в группе.  

Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников 

города Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, 

согласно календарному плану воспитательной работы рабочей программы 

воспитания объединения «РДШ рекомендует» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается 

на каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 



гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией.  

 

Методические материалы 

1. Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся: 

Раздаточный и наглядный материал. 

Дидактический материал: 

− тесты; 

− сборники заданий и упражнений; 

− учебные видеофильмы; 

− мультимедийные материалы; 

− компьютерные программные средства; 

− видео-каталог, аудио-каталог; 

− конспекты занятий; 

− план-конспект занятий (открытого, контрольного, итогового и т.д.); 

− информационный и справочный материалы; 

− научная, специальная и методическая литература; 

− памятки, инструкции, советы. 

Методические материалы (рекомендации,  разработки, диагностические 

методики). 

Учебные пособия. 

2. Воспитательный компонент: 

- сценарии праздников; 

- информационные материалы о детском  объединении  (буклеты,  статьи и т.п.); 

- фото- и видеоматериалы детского объединения; 

- страничка детского объединения в сети Интернет; 

- материалы по работе с родителями (планы проведения родительских 

собраний, анкеты). 
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Электронные ресурсы 

 

- Министерство просвещения РФ - http://www.mon.gov.ru/ 

- Официальный сайт «Российское движение школьников» - http://рдш.рф 

- Педагогические технологии дополнительного образования детей 

http://tehnology-ydod.narod.ru/ 

- Портал «Дополнительное образование» http://dopedu.ru/ 

- Федеральное агентство по образованию - http://www.ed.gov.ru/;   

 Интернет-ресурсы для ДОД -  http://www.gnpbu.ru/  

http://www.mon.gov.ru/
http://рдш.рф/
http://tehnology-ydod.narod.ru/
http://dopedu.ru/
http://www.gnpbu.ru/


Приложение 1 

 

Календарный учебный график. 

 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля* 

1. Сентябрь Беседа 2 Вводное занятие. Техника безопасности и охрана 

труда. Понятие детского движения, детского 

объединения, детской общественной организации 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Беседа 

Раздел 1. «Российское движение школьников. История и развитие» 

1.2 Сентябрь Беседа 2 История развития детских общественных 

объединений, организаций, движений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Беседа 

1.3 Сентябрь Презентация 2 Развитие детских общественных объединений в 

России 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Беседа 

1.4 Сентябрь Тренинг 2 Диагностика ценностных компетенций учащихся МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Стартовая 

диагностика 

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

2.1 Сентябрь Лекция, 

ролевая игра 
3 Лидерские компетенции. Коммуникативная культура МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

2.2 Сентябрь - 

октябрь 

Лекция, 

тренинг 

3 Лидерские компетенции. Стили организаторской 

деятельности. (А.Н. Лутошкин) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

2.3 Октябрь Лекция, 

тренинг 

3 Лидерские компетенции. Игровые технологии. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

2.4 Октябрь Лекция, 

тренинг 

6 Лидерские компетенции. Оценка личностного и 

командного роста ребенка. Диагностика усвоенных 

знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 



Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

3.1 Октябрь - 

ноябрь 

Лекция, 

викторина 

3 Деятельность Российского движения школьников МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тест 

3.2 Ноябрь Лекция, 

тренинг 

6 Деятельность Российского движения школьников. 

Структура Российского движения школьников. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тест 

3.3 Ноябрь - 

декабрь 

Лекция, 

тренинг 

9 Деятельность Российского движения школьников. 

Процесс создания первичного отделения Российского 

движения школьников в образовательном 

учреждении. Диагностика усвоенных знаний и 

умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тест 

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения школьников» 

4.1 Декабрь Лекция 6 Направления деятельности Российского движения 

школьников 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

4.2 Декабрь Лекция, 

тренинг 

9 Личностное развитие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Промежуточная 

диагностика 

4.3 Январь Лекция, 

видеопросмот

р 

9 Гражданская активность МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

4.4 Январь - 

Февраль 

Лекция, 

тренинг 

9 Информационно-медийное направление МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

4.5 Февраль Лекция, 

тренинг 

6 Военно-патриотическое направление. Диагностика 

усвоенных знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум 

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

5.1 Март Лекция, 

тренинг 

2 Социальное проектирование. Что такое проект МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.2 Март Лекция, 

тренинг 

5 Социальное проектирование. Из чего состоит проект МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 



5.3 Март - 

апрель 

Разработка 

проектов 

6 Планирование и декомпозиция целей МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.4 Апрель Разработка 

проектов 

6 Пошаговое написание проекта МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.5 Апрель - 

май 

Подготовка 

информацион

ной карты 

6 Построение структурной схемы организации проекта МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.6 Май Презентация 

проектов 

6 Риски в процессе реализации проекта. Диагностика 

усвоенных знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

 ИТОГО: 108 

 

2 год обучения 

 
№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Коли-

чество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля* 

1. Сентябрь Беседа 1 Вводное занятие. Техника безопасности и охрана 

труда.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Беседа 

Раздел 1. «Российское движение школьников. История и развитие» 

1.2 Сентябрь Лекция, 

видеопросмотр 
3 Правовые основы детских общественных 

объединений, организаций, движений на 

современном этапе 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тесты 

1.3 Сентябрь Лекция, опросы 9 Концептуальные основы развития детских 

общественных объединений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тесты 

1.4 Сентябрь Лекция 3 Диагностика ценностных компетенций учащихся МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Тесты 

Раздел 2. «Лидерские компетенции» 

2.1 Сентябрь Лекция, 

тренинг 
12 Лидерские компетенции. Коммуникативная культура. МБУ ДО Практикум, 



Теория гармоничности межличностных отношений «ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

ролевая игра 

2.2 Сентябрь - 

Октябрь 

Лекция, 

тренинг 

12 Лидерские компетенции. Технология индивидуальной 

педагогической поддержки в воспитании 

(О.С.Газман) 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

ролевая игра 

2.3 Октябрь Лекция, 

тренинги, 

местер - класс 

12 Лидерские компетенции. Технология коллективного 

творческого воспитания И.П.Иванова Игровые 

технологии 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

ролевая игра 

2.4 Октябрь - 

ноябрь 

Лекция, 

тренинги 

6 Лидерские компетенции. Оценка личностного и 

командного роста ребенка. Диагностика усвоенных 

знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум , 

ролевая игра 

Раздел 3. «Деятельность Российского движения школьников» 

3.1 Ноябрь Лекция, 

викторины 

12 Деятельность Российского движения школьников МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

3.2 Ноябрь - 

декабрь 

Лекции 3 Деятельность Российского движения школьников. 

Новые документы 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

3.3 Декабрь Лекции, 

тренинги, 

мастер - класс 

12 Деятельность Российского движения школьников. 

Расширение первичного отделения Российского 

движения школьников в образовательном 

учреждении. Диагностика усвоенных знаний и 

умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

Раздел 4. «Направления деятельности Российского движения школьников» 

4.1 Январь Лекция, 

тренинг 

12 Направления деятельности Российского движения 

школьников 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

4.2 Январь  Лекция, 

видеопросмот

р 

12 Личностное развитие МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

4.3 Февраль Лекция, 

тренинг 

12 Гражданская активность МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

4.4 Февраль - 

Март 

Лекция, 

тренинг 

12 Информационно-медийное направление МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

Практикум, 

деловая игра 



ул. Революции,  д. 2 

4.5 Март Лекция, 

тренинг 

12 Военно-патриотическое направление. Диагностика 

усвоенных знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Практикум, 

деловая игра 

Раздел 5. «Социальное проектирование» 

5.1 Апрель Лекция 3 Социальное проектирование. Современный 

социальный детский (молодёжный) проект 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.2 Апрель Лекция, 

практикум 

12 Социальное проектирование. Шаги проектирования МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.3 Апрель Разработка 

проектов 

12 Планирование и декомпозиция целей МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.4 Апрель - 

май 

Информацион

ная карта 

проекта 

15 Пошаговое написание проекта МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.5 Май Подготовка 

собственного 

проекта 

12 Построение структурной схемы организации проекта МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

5.6 Май Презентация 

проектов 

15 Риски в процессе реализации проекта. Диагностика 

усвоенных знаний и умений 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Защита проекта 

 ИТОГО: 216 



Приложение 2 

(1 год обучения ) 

Анкета «Изучение мотивационной деятельности» 

Педагог просит ответить на вопрос «Почему я выбрал этот кружок?» и 

предлагает 6 возможных вариантов ответа. Обучаемые проставляют по 10-ти 

балльной системе, значимость каждого ответа для них. Предлагаемые мотивы 

выбора кружка: 

1. Посещаю, потому что так хотят мои родители. 

2. Нравится преподаватель в кружке. 

3. Это престижно. 

4. Все мои друзья обучаются здесь. 

5. Некуда деть свободное время. 

6. Приятно обучаться в коллективе кружка. 

 

Ф.И. 

Обучающегося 

Мотивы выбора   

1 2 3 4 5 6 Преобладающий       

мотив 

         

 

Методы изучения учебной мотивации  

Анкета «Доминирующие мотивы» 

 

№ Перечень мотивов  Баллы 

0 1 2 3 4 5 

1. Понимаю, что должен хорошо учиться       

2. Стремлюсь быстро и точно выполнять 

требования педагога  
      

3. Понимаю свою ответственность за учение 

перед группой  
      

4. Хочу закончить обучение в творческом 

объединении и учиться дальше  
      

5. Понимаю, что знания мне нужны для 

будущего  
      

6. Хочу быть культурным и развитым 

человеком  
      

7. Хочу получать одобрение педагога        



8. Хочу получать одобрение родителей        

9. Хочу, чтобы класс был хорошего мнения 

обо мне  
      

10. Хочу быть лучшим в группе        

11. Хочу, чтобы мои ответы на занятиях были 

всегда лучше всех  
      

12. Хочу занять достойное место среди лучших 

в классе  
      

13. Хочу, чтобы ребята в группе не судили меня 

за плохое обучение  
      

14. Хочу, чтобы не ругали родители, педагог и 

учителя  
      

15. Не могу заниматься плохо        

16. Мне нравится заниматься       

17. Люблю узнавать новое и неизведанное        

18. Нравятся необычные и нестандартные 

занятия  
      

19. Мне нравится преодолевать трудности в 

учебной деятельности  
      

20. Люблю занятия, на которых можно 

рассуждать  
      

21. Люблю, когда педагог оценивает 

справедливо мои учебные успехи  
      

 

 

Анализ результатов 

Мотивы 1- 3 - мотивы долга и ответственности. 

Мотивы 4- 6 - мотивы самоопределения и самосовершенствования. 

Мотивы 7 - 9 - мотивы собственного благополучия. 

Мотивы 10 - 12 - мотивы престижности. 

Мотивы 13 - 15 - мотивы избежания неприятностей. 

Мотивы 16 - 18 - мотивы содержания учебной деятельности. 

Мотивы 19 - 21 - мотивы отношения к процессу учения. 

В мотивах 1 - 15 - можно анализировать социальные мотивы. 

  



 

Приложение 3 

( 2 год обучения) 

Анкета «Приятно ли с вами общаться» 

Если человек общителен, то это далеко не значит, что с ним приятно 

разговаривать. Есть люди, которые своей общительностью надоедают бук-вально 

с первых минут разговора. Посмотрите внимательно, разве мало во-круг таких 

людей?  

А вы приятный собеседник? Проверьте себя.  

1. Вы любите больше слушать или говорить?  

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым че-

ловеком?  

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника?  

4. Любите ли вы давать советы?  

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли вы показывать это 

собеседнику?  

6. Раздражаетесь ли вы, когда вас не слушают?  

7. У вас есть собственное мнение по любому вопросу?  

8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли вы ее развивать?  

9. Вы любите быть в центре внимания?  

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно 

прочными знаниями?  

11. Вы хороший оратор?  

Если вы ответили положительно на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете 

зачислять себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. А теперь 

подсчитаем.  

1-3 балла. Трудно сказать, то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни 

слова, то ли настолько общительны, что вас стараются избегать, но факт остается 

фактом: общаться с вами далеко не всегда приятно, но всегда крайне тяжело. Вам 

бы следовало над этим задуматься.  

4-9 баллов. Вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти 

всегда внимательный и приятный собеседник, хотя можете быть и весьма 

рассеянным, когда не в духе, но вы не требуете от окружающих в та-кие минуты 

особого внимания к своей персоне.  

9-11 баллов. Вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд 

ли друзья могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: 

вам действительно приятна ваша роль или иногда вам приходится играть, как на 

сцене? 

 

 

 

  



Приложение 4 

( 2 год обучения ) 

Методика «Лесенка» 

Методика предназначена для выявления системы представлений ребёнка о 

том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и 

как соотносятся эти представления между собой.  

«Лесенка» имеет два варианта использования: групповой и 

индивидуальный. Групповой вариант позволяет оперативно выявить уровень 

самооценки. При индивидуальном изучении самооценки есть возможность 

выявить причину, которая сформировала (формирует) ту или иную самооценку, 

чтобы в дальнейшем в случае необходимости начать работу по коррекции 

трудностей, возникающих у детей.  

 

 

Рисунок «лесенки» для изучения самооценки  

Инструкция (групповой вариант)  

У каждого участника - бланк с нарисованной лесенкой, ручка или карандаш; 

на классной доске нарисована лесенка. «Ребята, возьмите красный карандаш и 

послушайте задание. Если на ней расположить все изделия (по результату 

занятия), то здесь (показать первую ступеньку, не называя её номер) будут стоять 



самые хорошие изделия, тут (показать вторую и третью) - хорошие, здесь 

(показать четвертую) - ни хорошие, ни плохие, тут (показать пятую и шестую 

ступеньки) - плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) - самые плохие. На 

какую ступеньку ты поставишь свое изделие? Нарисуй на ней кружок». Затем 

повторить инструкцию ещё раз.  

Инструкция (индивидуальный вариант) 

При индивидуальной работе с ребёнком очень важно создать атмосферу 

доверия, открытости, доброжелательности. У ребёнка должен быть бланк с 

нарисованной лесенкой, ручка или карандаш.  

«Вот лесенка. Если на ней расположить все изделия (по результату занятия), 

то здесь (показать первую ступеньку, не называя её номер) будут стоять самые 

хорошие изделия, тут (показать вторую и третью) - хорошие, здесь (показать 

четвертую) - ни хорошие, ни плохие, тут (показать пятую и шестую ступеньки) - 

плохие, а здесь (показать седьмую ступеньку) - самые плохие. На какую 

ступеньку ты поставишь свое изделие? Объясни почему». В случае затруднений с 

ответом повторите инструкцию ещё раз.  

 

Обработка результатов и интерпретация 

При анализе полученных данных исходите, из следующего:  

Ступенька 1 - завышенная самооценка.  

Ступеньки 2, 3 - адекватная самооценка  

Ступенька 4 - заниженная самооценка  

Ступеньки 5, 6 - низкая самооценка  

Ступенька 7 - резко заниженная самооценка 

 

  



 

Приложение  5 

( 1 год обучения ) 

 

Викторина «Что ты знаешь о РДШ» 

1. Назовите полное название РДШ? 

2. Когда появилось РДШ? 

3. Назовите 4 направления деятельности РДШ? 

4. Кто является Председателем РДШ? 

5. Как зовут #МамуРДШ ? 

6. Когда появился Тульский городской штаб РДШ? 

7. Кто является его командиром? 

8. Кто Председатель Тульского (местного) отделения РДШ? 

9. Кто является региональным координатором РДШ? 

 Кто является региональным председателем РДШ? 
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