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1. Информационная карта
Адрес и место реализации программы: Алтайский край г.Славгород с.Славгородское ул.Карла-
Маркса, 285 тел. 8(38568)71-7-81, slvsosh@mail.ru

2. Пояснительная записка
Российское движение школьников – создано в соответствии с Указом Президента Российской
федерации от 29 октября 2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «российское движение школьников». Цель
- совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения
и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы
ценностей.
Деятельность в Российском движении школьников строится по четырем направлениям: «Военно-
патриотическое»: юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный
спецназ Росгвардии, юные друзья полиции, юные инспектора движения; «Личностное развитие»:
творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, выбор будущей
профессии; «Гражданская активность»: добровольчество, поисковая деятельность, изучение
истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев; «Информационно-
медийное»: большая детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с
социальными сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.
Таким образом, учитывая выше изложенные законодательные задачи и требования, с целью
организации развития РДШ в школе разработана рабочая программа. Программа составлена с
учётом запросов обучающихся, педагогов и родителей. Программа ориентирована на работу в
разновозрастном детском коллективе.
Детская организация РДШ руководствуется принципами демократии, добровольности,
творческой активности и гуманизма, способствует разрешению возникающих противоречий, так
как именно эта организация даёт возможность учащимся участвовать в социально-значимой
деятельности. Такая деятельность помогает: научиться общаться, приобрести опыт социального
взаимодействия с другими людьми, освоить новые социальные роли, определить правовые и
нравственные нормы.

3. Актуальность
Модернизация школы выводит на первый план идею личностного развивающего воспитания.
Это требует выявления и развития потенциальных возможностей каждого ребенка, создания
условий для самореализации личности. Воспитание в детях таких качеств, как инициативности,
самостоятельности, умения вести за собой, смелости, доброжелательности, креативности,
целеустремленности становится не менее ценным, чем овладение конкретной предметной
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деятельностью. Это объясняется тем, что в современных условиях стал, востребован человек,
способный принимать активное участие в преобразовании окружающей действительности; не
бояться брать на себя ответственность, то есть обладать позицией лидера.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» ставит перед
нами цель – определить приоритеты государственной политики в области воспитания и
социализации детей, формирование общественно-государственной системы воспитания детей в
России с учётом интересов детей, актуальных потребностей общества и государства..» [31]
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «Об образовании в российской
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020), в статье 34 прописано, что обучающиеся
имеют право «на участие в общественных объединениях, в том числе в профессиональных
союзах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также на
создание общественных объединений обучающихся в установленном федеральном законом
порядке». [33]
В настоящее время одним из таких общественных объединений является – Общероссийская
общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение
школьников» (далее РДШ)

4. Цель и задачи:
Цель:
Развитие детской организации, направленной на формирование разносторонней развитой
личности с активной гражданской позицией, социализированной в современном обществе.
Задачи:
-Обучать детей основам организаторской деятельности по разным направлениям, умениям и
навыкам общения, работы в коллективе.
-Обеспечивать условия для становления личности, развития интеллектуальных, творческих и
лидерских способностей детей.
-Воспитывать социальные качества личности (доброту, порядочность, ответственность, любовь к
Родине, патриотизм и гражданскую активность).
-Создать условия для реализации потребностей в удовлетворении психических и возрастных
особенностей, нарастающего чувства взросления, общения со сверстниками.
- Создать комплекс педагогических условий для становления личности с активной гражданской
позицией, социализированной в современном обществе.

5. Основные направления работы:
«Личностное развитие»
«Гражданская активность»



«Военно-патриотическое»
«Информационно-медийное»

6. Участники программы:
Обучающиеся МБОУ «Славгородская СОШ», возраст 2-11классы.

7. Ожидаемый результат:
- Укрепление дружбы и сотрудничества между различными детскими организациями города и
страны;
- Привитие детям новых знаний, умений и навыков;
- Осознание детьми необходимости стремления к духовности, патриотизму, активной
гражданской позиции;

8. Формы деятельности.
1. Деятельность организации направлена на реализацию целей.
2. Формы деятельности - различны, в зависимости от того, какую задачу нужно решить. Это
могут быть: сборы, линейки, игры, соревнования, конкурсы, концерты, проекты, акции, турниры,
вечера, выставки, праздники и многое другое, по направлениям.
3. В делах акцент делается не на соперничество участников, а на их сотрудничество, общение
друг с другом с позиций гуманизма и доброты.

9. Материально-техническая база
Учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, оборудованные и соответствующие
требованиям СанПиН
Материально-техническое обеспечение:
1. Экран.
2. Музыкальный центр.
4. Мультимедийный проектор.
5. Компьютеры – 2 шт.
6. CD- и DVD-диски с тематическими видеороликами, караоке, фильмами и сказками.
7. Спортивный инвентарь: Мячи, скакалки, обручи, кегли, канат.
8. Канцелярские товары: цветные карандаши, маркеры, фломастеры, гуашевые краски, ватманы,
цветная бумага и картон.
9. Настольные игры: шахматы, шашки, домино, развивающие игры.

10. Тематические мероприятия



Сентябрь
1. ДЕД: – День Знаний
2. «Каждый ребёнок – чемпион» день здоровья
3. Сбор Актива РДШ
4. Конкурс видеороликов на тему «Терроризм – зло против человечества»
5. Выборы в органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций

Октябрь
6. Акция, посвящённая Дню пожилого человека «Шаг навстречу»
7. ДЕД: Акция ко дню учителя «От всей души»
8. Конкурс на лучшую кормушку «Покормите птиц»
9. Праздничное мероприятие «День рождение РДШ»

Ноябрь
10. ДЕД: «Сохраняем историю – создаём будущее» День народного единства
11. Акция ко дню толерантности «Мы едины»
12. Познавательная игра «Мы за здоровый образ жизни»
13. Социальная акция «Мама – великое слово»

Декабрь
14. ДЕД:Международный день добровольца
15. ДЕД: День героев Отечества»
16. Выставка рисунков «Мы – Россияне!» посвящённая Дню конституции РФ
17. Сбор Актива «Подведение итогов года»
18. Акция «Новогоднее настроение»

Январь
19. Мастер-класс «Активист РДШ»
20. Сбор актива
21. Квиз-игра посвящённая Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

22. Выставка рисунков «Мои весёлые каникулы»
Февраль
23. Конкурс среди лидеров детских общественных объединений «Лидер РДШ»
24. Акция «Символы России»
25. Фотоконкурс: «Мы – патриоты своей Страны!», «Служить России»
26. Военно-спортивная игра «Зарничка» для младших школьников
27. Конкурс открыток «Защитникам Отечества»
Март



28. ДЕД: Акция, посвящённая 8 Марта «Нет тебя прекрасней!», посвящённая
международному женскому дню

29. Сбор актива
30. ДЕД: Единый день профориентации
31. «Интеллектуальный брейн-ринг»

Апрель
32. Спортивные мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню здоровья «Спортивному
движению – наше уважение!»

33. Сбор актива
34. Экологическая игра-викторина
35. Акция «Георгиевская ленточка»

Май
36. ДЕД: «Спасибо деду за победу»
37. Акция «Окно памяти»
38. Итоговое мероприятие РДШ «Живи! Твори! Мечтай!»

Июнь
39. День защиты детей
40. Видеоролик «РДШ: история создания, сущность, направления» Тест «Что я знаю об
РДШ»

41. Викторина «Здоровый образ жизни с РДШ»
42. Интеллектуальная игра-викторина «Всезнайки РДШ»
43. Игровая программа «Русские богатыри»
44. Спортивное соревнование «Вместе - мы сила»
45. День крутых девчонок и мальчишек «Мы команда РДШ»
46. Азбука безопасности
47. Исторические заклёпки «По страницам истории»
48. Игра по станциям
49. Азбука пешехода «Безопасные дороги с отрядом РДШ»
50. Ярмарка талантов «Нас не удержать»
51. Квест «Мы за безопасность»
52. Экологический марафон «Добро не уходит на каникулы»
53. Театрализованная программа «Романтики РДШ»
54. Работа творческих кружков.
55. Музыкальный ринг
56. Трудовой десант
57. Познавательная программа «Патриоты РДШ»
58. Итоговое мероприятие «Я участник РДШ»



11. Список информационных источников
 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 № 536 «О созданииОбщероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации«Российское движение школьников».
 Устав Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации«Российское движение школьников» в редакции от 28.03.2019 г.
 Стратегия развития Общероссийской общественно-государственной детско-юношескойорганизации «Российское движение школьников».
 «РДШ» в школе. Методическое пособие (Авторы-составители: Белорыбкина Е.А.,Головин Б.Н., Горбенко И.А., Гусев А.А., Долина Н.Н., Епов Д.В., Леванова Е.А., ПетринаЗ.И., Пушкарева Т.В.,ПрутченковА.С., Родионова Е.Г., Телушкин М.В., Фришман И.И., Москва: ООГДЮО«Российское движение школьников», 2018 г.).
 Информационно-медийное направление Российского движения школьников. Учебно-методическое пособие. (Владимирова Т.Н., Мажура А.В., Михеев И.А., Курганкина Н.С.,Покровский Д.Е., Шестов А.М., Толкачев А.А., Авдеенко Е.Р.; под общей редакцией А.А.Крюковой; ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 2018 г.).
 Методические рекомендации по направлению деятельности «Личностное развитие.Популяризация здорового образа жизни»: методическое пособие (Леванова Е.А.,Лопатина И.А., Морозюк С.Н., Сахарова Т.Н., Попова- Смолик С.Ю., Пушкарева Т.В.,Уманская Е.Г., Толкачев А.А.; под ред. Е.А. Леваново; Общерос. обществ.-гос.детско-юношеская организация «Российское движение школьников», 2018 г.).
 Организация работы педагога по направлению деятельности Российского движенияшкольников «Личностное развитие». Методическое пособие. (Червоная И.В., ПокровскийД.Е., Савельев Г.Н., Савенко В.Г., Ревин И.А., Ревина Е.В; ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 2018 г.).
 Методические рекомендации по направлению деятельности «Гражданская активность»(Общероссийская общественно-государственная детско- юношеская организация«Российское движение школьников»,Московский педагогический государственный университет, Т.Н. Арсеньева, Х.Т.Загладина, А.В. Коршунов, В.Е. Менников, Москва, 2016г.)
 Методические рекомендации для педагогов по поднаправлению деятельностиРоссийского движения школьников «Экология». Методическое пособие (Гаврилина Ю.А.,Маслова Д.Д, Покровский Д.Е.,Шестов А.М., Баженова А.К., Коренюгина Т.Ю., Ревина Е.В.; ФГБУ «Российский детско-юношеский центр», 2018 г.).
 Теоретико-практические основания развития школьного добровольческого движения.Методическое пособие. (Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», Т.Н. Арсеньева, В.А.Зотова, Д.Д. Маслова, Д.Е. Покровский, А.С. Федорова).
 «С игрой круглый год» М.С. Коган. Сибирское университетское издательство.Новосибирск. 2006.
 Серия: «Праздник в школе». Минск. «Красико-Принт». 2007.
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