Пояснительная записка
Подрастающее поколение - это будущее нашей страны. С этим нельзя не согласиться,
потому что маленькие, несмышленые дети сегодня, уже завтра - вершители истории России.
Пусть еще пока юные, но в будущем - первооткрыватели, ученые, великие поэты и
музыканты, учителя и философы. Как построить их воспитание так, чтобы не пропустить, не
загубить талант, а наоборот, развивать его и поддерживать?
К
счастью, молодые педагоги заинтересованы в разрешении данной проблемы,
поэтому по их инициативе в соответствии с Указом Президента РФ от 29 октября 2015 года
№ 536 была создана общественно-государственная детско-юношеская организация
«Российского движение школьников» (РДШ), деятельность которой целиком сосредоточена
на развитии и воспитании школьников.
Организация ведет работу по 4 основным направлениям (личностное развитие,
гражданская активность, направление военно-патриотическое воспитание, информационномедийное), в каждой школе должен быть свой Активист РДШ и Активисты по каждому из
направлений деятельности. Активист - значит ведущий за собой, тот, на кого можно
равняться, брать пример. Активист - значит успешный, конкурентоспособный -качество,
которое немаловажно иметь каждому современному человеку Именно это обуславливает
актуальность написания и ведение работы по дополнительной общеразвивающей
программе «Активист Российского движения школьников (РДШ)».
Программа «Активист РДШ» является общеразвивающей программой социальнопедагогической направленности.
Данная программа реализуется в Центр образования
цифрового и
гуманитарного профилей «ТОЧКА РОСТА», который

открыт на базе МБОУ

«CОШ №11» а. Пшизов в 2020г.
Данная программа:
- ориентирована на изучение психологических особенностей личности, формирование
личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества;
- рассчитана на изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе;
- направлена на социальное самоопределение детей, развитие детской социальной
инициативы;
- направлена на творческое развитие;
- отражает возможности создания условий для саморазвития личности молодого
человека, подготовки к осознанному выбору будущей профессии.
Новизна программы обуславливается широким охватом знаний обучающихся,
полученных в ходе обучения, согласующихся с ведущими направлениями деятельности
Российского движения проведение занятий с использованием современных педагогических
технологии, таких как: школьников, проектная деятельность, информационнокоммуникативные технологии, технологии использования в обучении игровых методов:
ролевых, деловых, квест-игр и т.д.
Основным отличием дополнительной общеразвивающей программы «Активисты
РДШ» от уже имеющихся подобных программ, направленных на развитие у обучающихся
лидерских качеств, является использование в реализации данной программы таких методов и
приемов (в том числе индивидуальный подход к каждому ребенку), которые могут дать
наиболее эффективные результаты, развивая у обучающихся лидерские качества сразу по
нескольким направлениям деятельности Российского движения школьников, тем самым
помогая решать основные цели и задачи ведущей детско-юношеской организации нашей
страны.

3.
4.
5.
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Педагогическая целесообразность программы. Пройдя обучение по данной
программе, у ребёнка формируются такие качества, как целеустремлённость,
ответственность, коммуникабельность, мобильность, открытость, доброжелательность,
трудолюбие, умение подходить к любой работе творчески, уверенность в себе и др., которые
являются опорными в становлении конкурентоспособной личности, что немаловажно в
современном мире.
Цель программы: развитие лидерских качеств у обучающихся в русле основных
направлений деятельности Российского движения школьников.
Задачи программы:
1.
Познакомить обучающихся с деятельностью Российского движения
школьников;
2.
Дать основные понятия о направлениях деятельности Российского движения
школьников;
Развить лидерские и организаторские качества;
Развить коммуникативные умения у обучающихся;
Формировать трудолюбие и усидчивость;
Развивать творческое и образное мышление;
7.
Воспитать в ребенке общечеловеческие ценности: чувство коллективизма,
уважительное отношение к окружающим, к достижениям мировой культуры и результатам
чужого труда.
Сроки, этапы реализации программы и возраст обучающихся
Общеразвивающая программа объединения дополнительного образования «Активисты
РДШ» направлена на обучающихся МБОУ «СОШ №11» а. Пшизов в возрасте от 11 до 17
лет, рассчитана на 1 год обучения.
Задачи:
- дать представление об организации «Российское движение школьников» и ее основных
- направлениях деятельности;
дать первоначальное представление о деятельности Активистов направлений РДШ;
- освоить основные лидерские качества;
познакомить с деятельностью организаций, работающих по направлениям РДШ.
познакомить с разными видами и формами проведения Коллективно-творческих дел
(КТД); -дать основные методические правила по проведению КТД;
- познакомить с методикой организации социальных акций;
- развить навыки самостоятельного написания официальной части сценария к массовым
мероприятиям;
подготовить к конкурсам, форумам и другим мероприятиям регионального уровня по
линии РДШ и не только.
Режим и формы занятий. Занятия объединения «Активисты РДШ»
формируются с учётом урочной системы по годам обучения (длительность одного
академического часа и перемены определяется в соответствии с Уставом
учреждения):
1 год обучения – 3 раза в неделю по 45 мин
Образовательный процесс в объединении «Активисты РДШ» рассчитан на весь
учебный год. Таким образом, I год обучения – 105 часов.
При обучении активистов запланированы различные формы и методы совместной
деятельности с учетом возрастных особенностей обучающихся: беседы, лекции, экскурсии,
познавательные встречи, мастер-классы, деловые, интерактивные и ролевые игры, тренинги,
творческие задания, конкурсы, проигрывание ситуаций, дискуссии, проектирование,
индивидуальная подготовка информации, работа в микро-группах, участие в фестивалях,
форумах и акциях.

-

-

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные:
начало формирования самостоятельности;
формирование знаний, способствующих корректировке сферы интересов;
формирование мотивации к занятиям по направлениям деятельности
РДШ;
формирование мотивации к повышению уровня притязаний.
Метапредметные:
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
осуществление контроля своей деятельности в процессе достижения результата.
Предметные:
знание основных направлений деятельности Российского движения школьников
(РДШ);
формирование основных качеств человека-лидера;
усвоение понятий, помогающих отличить направления деятельности
РДШ;

- умение работать в личном кабинете на бесплатном видеохостинге
YouTube.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I ГОД ОБУЧЕНИЯ
Вводное занятие
Теоретическая часть. Знакомство с обучающимися (проведение специальных игр на
знакомство). Ознакомление обучающихся с правилами поведения в аудитории,
ознакомление с планом и порядком работы объединения. Организационные вопросы.
Вводный инструктаж по правилам поведения и безопасной работы. Знакомство
обучающихся с деятельностью и основными направлениями Всероссийской общественногосударственной, детско-юношеской организацией «Российское движение школьников».
Практическая часть. Проведение для обучающихся игры «Скажем ДА! РДШ!».
Раздел «Активисты РДШ»
Теоретическая часть. Характеристика личностных качеств человека-лидера,
знакомство с методиками (играми), помогающими определить наличие лидерских качеств у
человека, определение качеств, присущих Лидеру РДШ разных направлений деятельности.
Практическая часть. Проведение анкеты на выявление лидерских качеств, проведение
игр на выявление лидера. Выполнение творческого задания «Портрет лидера» (внешний вид,
речь, поступки).
Раздел «Личностное развитие»
Теоретическая часть. Знакомство с содержанием направления деятельности РДШ
«Личностное развитие» (творческое развитие, здоровье и спорт, профессиональная
ориентация). Знакомство с методиками выявления творческих наклонностей, знакомство с
упражнениями на развитие дыхания
и
артикуляционного аппарата. Основные правила работы с микрофоном (как держать
микрофон в руках, когда говоришь в него и когда не говоришь и т.д.), знакомство с
методикой объяснения правил подвижных и спортивных игр. Знакомство с различными
профессиями: вновь появившимися, утраченными и редкими профессиями.
Практическая часть. Игра «Личностное развитие в РДШ», проведение методики
оценки сочиненной сказки О.М. Дьяченко и Е.Л. Пороцкая на выявление творческих
способностей. Проведение теста П.Торренса на творческое мышление (адаптирован и
стандартизирован Н.Б.Шумаковой, Е.И.Щеблановой, Н.П.Щербо в 1990 году). Выполнение
упражнений на развитие артикуляционного аппарата и силу голосового посыла.
Проигрывание различных подвижных игр с объяснением правил. Творческий конкурс в
группах «Все профессии важны».
Раздел «Военно-патриотическое воспитание»
Теоретическая часть. Знакомство с содержанием деятельности направления РДШ
«Военно-патриотическое воспитание». Знакомство с деятельностью организаций «Юная
армия», «Юные инспектора дорожного движения».
Практическая часть. Квест-игра «Патриот», посещение организаций «Юная армия» и
«Юные инспектора движения».
Раздел «Гражданская активность»
Теоретическая часть: знакомство с содержанием направления РДШ «Гражданская
активность», знакомство с городским поисковым отрядом, разбор понятия «волонтер»,
беседа о необходимости знать историю своей страны.
Практическая часть. Посещение городского музея «Набат памяти», совместное
проведение игры «Поисковик – звучит гордо!» с ребятами из поискового отряда города.
Исторический квест «Курская дуга», проведение ДДО с школьным волонтерским отрядом
«Импульс».
Раздел «Медиа и информация».
Теоретическая часть. Беседа на тему «Значимость СМИ в современном мире.
Информационно-медийное направление РДШ».

Практическая часть. Разработка школьной газеты, создание и ведение официальной
группы в социальной сети в Вконтакте, создание школьного аккаунта на бесплатном
видеохостинге YouTube.
Итоговое занятие.
Проверка знаний на содержание основных направлений деятельности РДШ.
Подведение итогов работы за год. Выступление на отчетном концерте объединений
дополнительного образования.

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Формой итогового контроля первого года обучения является участие обучающихся в
мероприятиях, проводимых в школе.
В
течение года наиболее распространённой формой контроля является наблюдение.
Благодаря этому педагог имеет возможность оценить качество усвоения знаний и проверить
уровень освоения практических навыков. Это даёт педагогу возможность внести
коррективы, определить кому нужна конкретная помощь в том или ином виде практической
работы.
Уровень усвоения терминологии, знаний основных моментов по каждому разделу
отслеживается в результате тестирования, теоретических зачётов и во время проведения
массовых форм работы: викторин, интеллектуальных игр соответствующей тематики,
турниров, конкурсов и пр.

Тематическое планирование
№
п/п

Раздел, тема

Всего
часов

1.

Вводное занятие.
Всероссийская организация «Российское
движение школьников».
Основные направления деятельности.

3

2

2. Активисты РДШ
Качества, которыми должен
обладать Активист РДШ.

3

3

4
5
6

7

8

9

Способы и приемы
3
развития в себе лидерских
качеств
Урок памяти «Памяти павших -во имя живых»
3
Игровые технологии(акции, квест-игры, игры по станциям) Акция
3
посвященная дню матери «Крылья ангела»
Проведение праздника «День рождение РДШ»
3
3. Личностное развитие
Содержание направления
«Личностное развитие» в
РДШ
Способы выявления
творческих наклонностей
Фотоконкурс «Папа. Мама и я – спортивная семья!»
Сценическая культура.
Сценическая речь.
Работа с микрофоном

3

3

3

10 Урок безопасности в сети Интернет
11 Подвижные, спортивные игры - замена вредным привычкам

3
3

12 Соревнование «Безопасное колесо»
13 Акция «Алая ленточка» (к Дню памяти жертв СПИДа)

3

14 Выбор-профессия-успех.

3
3

4. Военно-патриотическое воспитание
15 Содержание направления
«Военно-патриотическое
3
воспитание» РДШ
16 Знакомство с деятельностью организаций«Юная армия», «Юные
инспектора дорожного движения»
3

День неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – подвиг твой
17 бессмертен!»
3
День Конституции России.
Правовая игра-викторина для начальных классов «Россия начинается
18 с тебя»
3
Классные часы «Живая память», посвященные выводу советских
19 войск из Афганистана
3
20 День Победы, акция «Бессмертный полк»
3
21 Акция «Армейский чемоданчик»
5. Гражданская активность

3

22 Содержание направления
«Гражданская активность»
РДШ
23 Знакомство с
деятельностью поискового
отряда
24 Акция «Сохраним дерево», по сбору макулатуры
25 Посещение
Музея Х.Б. Андрухаева

3

3

3
3

Волонтер-кто он? Участие в соревнованиях, конкурсах, состязаниях,
26 акциях РДШ
3
«Служу Отечеству!» Участие в спортивном празднике, посвященном
27 Дню защитника Отечества
3
28 Беседа «Мы расскажем вам про космос!»
3
Беседа "Что такое терроризм?"
29
30
31

3
6. Медиа и информация
Значимость СМИ в
современном мире
Умелое использование
социальных сетей в сфере
новостного
информирования
Конкурс медиатворчества
"Моя страница в соцсетях"

32

3
3

3

33 Школьное телевидение на
канале YouTube

3

Презентация деятельности активистов РДШ в СМИ
(на федеральном, региональном и местном уровнях)
34

3

35 Итоговое занятие

3

Формы подведения итогов реализации программы
Итоговая аттестация детей, посещающих данное объединение, является добровольной,
что не ущемляет личности ребенка и дает ему возможность свободно продемонстрировать
свои знания. Предметом проверки являются знания, умения и навыки детей, полученные ими
в процессе обучения. Основными принципами аттестации являются учет индивидуальных и
возрастных особенностей воспитанников, свобода выбора педагогом методов
и форм проведения аттестации и оценки результатов; открытость результатов аттестации
для родителей.
Исходя из выше изложенного, формы аттестации воспитанников довольно
разнообразны:
анкетирование,
тестирование,
творческие
и
самостоятельные
исследовательские работы, контрольные занятия, зачеты, конкурсы, итоговые занятия,
защита творческих работ и проектов, доклад и некоторые другие.
В
качестве основных средств контроля используются: участие воспитанника в
форумах, конкурсах, акциях и др. мероприятиях по линии РДШ и не только; выступление на
отчетном концерте школьных объединений дополнительного образования; зачёт; защита
проекта.
Система оценки учебных достижений обучающихся
Система оценки учебных достижений позволяет проследить связи процесса усвоения
программного материала на разных его этапах, поэтому предполагает предварительный
(вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый контроль (может касаться
как отдельного цикла обучения, так и какого-либо раздела), комплексную проверку.
Учебные достижения обучающихся (усвоение программного материала) в
дополнительном образовании необходимо рассматривать, в первую очередь, как систему
творческой самореализации детей.
Параметры, характеризующие творческую самореализацию детей, отражают в
совокупности мотивационный, эмоционально-волевой и деятельностный аспекты
творческой деятельности обучающихся.
В
качестве диагностического показателя самореализации обучающихся в процессе
творческой познавательной деятельности выделены уровни успешности выполнения
ребёнком самостоятельных познавательно-творческих задач.
Высокий уровень творческой самореализации присущ тем детям, которые стремятся и
могут выделить идею и, используя её как основу решения задачи, оперируют
познавательным материалом и его
аргументацией в ходе решения (испытывают эмоциональную удовлетворённость от процесса
и результата своей деятельности). Данный уровень характеризуется устойчивым интересом и
самостоятельностью ребёнка в решении творческих задач, проявлением инициативы,
адекватной самооценкой результатов творческой деятельности, умением согласовывать свои
действия с другими детьми в условиях коллективного выполнения творческих заданий.
Средний уровень характерен для детей, понимающих взаимосвязи между фактами и
познавательной информацией, оперирование которой необходимо для успешного
выполнения творческой задачи, но недостаточно самостоятельных в выдвижении идеи,
ограниченных в выборе познавательного материала, испытывающих эмоциональный
дискомфорт при возникновении трудностей и необходимости их преодоления. Это
проявляется в эпизодической инициативности, неустойчивом интересе к решению
творческих
задач,
завышенной
или
заниженной
самооценке,
недостаточной
сформированности умений действовать согласованно с другими детьми в процессе
выполнения творческих заданий.

Низкий уровень творческой самореализации наблюдается у тех детей, которые не
склонны проявлять активность и самостоятельность в решении творческих задач,
механически воспроизводят случайные факты, испытывают значительные трудности в
оперировании ими, не могут установить и объяснить причинно-следственные связи в
процессе решения познавательной задачи. На данном уровне у детей отсутствуют
собственные творческие инициативы, наблюдается избегание самостоятельных решений,
ориентация на образец и помощь взрослого, возникают трудности в установлении
межличностных отношений при создании совместных творческих продуктов, выражена
заниженная самооценка.

ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Формой итогового контроля за все годы обучения является участие обучающихся в
конкурсах, форумах, фестивалях и других мероприятиях городского и республиканского
(всероссийского) уровней. Итоговый контроль уровня усвоения теоретических знаний
обучающихся проводится в форме тестирования.

1.
2.
3.
4.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для
успешной
реализации
дополнительной
программы «Активисты РДШ» необходимы следующие условия:
Просторный, хорошо освещенный, отапливаемый кабинет (актовый
зал);
Ноутбук;
Мультимедийный проектор;
Экран.

общеразвивающей

Контрольно-измерительные материалы
Входной контроль
Тест.
1.
2.
3.
4.

Знаешь ли ты, как расшифровывается «РДШ»?
Какие направления деятельности РДШ ты знаешь?
Как ты считаешь, кто такой «Активист»?
Чему ты хочешь научиться, занимаясь в данном объединении?
Критерии оценивания:
Высокий уровень: правильно отвечено на 1, 2 вопрос, даны развернутые ответы на 3, 4
вопросы.
Средний уровень: правильно отвечено на один из первых двух вопросов, на 3,4
вопросы ответы даны не в полной мере.
Низкий уровень: нет правильного ответа на 1, 2 вопрос, односложные ответы на 3,4
вопросы.

Промежуточный контроль.
Таблица активности и успешности (заполняется в течение года)
Ф.И.О

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название мероприятия

Статус (участник,
организатор и т.д.)

Результат
(если это
конкурс)

Выполнение творческих заданий:
Защита подготовленного плаката
Проведение спортивных и подвижных игр
Придумывание и ведение рубрик в соц.сетях
Съемка новостного выпуска
Написание сценария к мероприятию
Проведение акций и др.

Критерии оценивания:
Высокий уровень: умение работать в команде, взять на себя ответственность за
выбранный и сделанный поступок, занять лидирующую позицию, умение выслушать чужую
позицию, найти компромисс, владение коммуникативными навыками, основами ораторского
искусства, умение убеждать.
Средний уровень: умение работать в команде, взять на себя ответственность за
выбранный и сделанный поступок, владение коммуникативными навыками.
Низкий уровень: умение работать в команде, выполнять порученные задания.
Итоговый контроль.
Демонстрация полученных знаний и умений через совместную организацию массового
общешкольного
мероприятия
по
направлениям
деятельности
РДШ.
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