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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Первичное отделение РДШ - это объединяющий формат, в который 

включены все существующие и создаваемые объединения обучающихся 

(кружки, волонтерский отряд и пр.), с целью расширения их права на участие 

в принятии решений, затрагивающие их интересы.   

Образовательная программа «Российское движение школьников» 

разработана на основе примерных (типовых) программ для системы 

дополнительного образования детей «Будь активен с РДШ», «Лидеры РДШ», 

«Герой нашего времени». А так же на основе ФЗ «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 №273, Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» от 28.06.1995, Указа 

Президента Российской Федерации от 29 ноября 2015г № 536 «О создании 

Общероссийской общественно–государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2015, № 44, ст. 6108) и Устава 

Общероссийской общественно – государственной детско–юношеской 

организации «Российское движение школьников». 

Актуальность программы.  

РДШ относительно новое направление, которое вводят в каждую школу. 

Российское движение школьников является важной составляющей системы 

воспитания образовательной организации (начального, основного, среднего 

общего и дополнительного образования) в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. Отношения 

образовательной организации и РДШ рассматриваются как взаимодействие 

субъектов воспитательной системы школы или учреждения дополнительного 

образования. Направления деятельности РДШ согласуются с направлениями 

программы воспитания и социализации образовательной организации. 

 

 



 

 

Формы и методы обучения, тип и формы организации занятий.  

Программа включает комплексные занятия, теоретические и 

практические занятия, Участие и организация акций, слетов, фестивалей, 

конкурсов. 

Объем и сроки реализации программы.  

В соответствии с учебным планом школы на 2020–2021 учебный год, 

рабочая программа объединения дополнительного образования «РДШ» во 7– 

10 классах рассчитана на 34 часа в год (1 академический час в неделю: 1 

занятия по 40 минут). 

Программа поможет заложить основу для формирования у школьников 

умения работать в команде, навыков проектной деятельности, лидерские 

качества. Программа будет способствовать развитию любознательности, 

интереса к различным сторонам общественной жизни, умения решать 

практические задачи для достижения поставленных целей. 

Участники программы приобретут навыки социально-значимой 

деятельности, что может повлиять на их дальнейшее профессиональное и 

личностное самоопределение и профориентацию. 

Цель: совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности 

на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

Задачи:  

1. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, 

детского общественного объединения, партнеров РДШ для проектов 

деятельности участников первичного отделения РДШ.  

2. Предоставление каждому ребенку условий для творческой 

самореализации, личностного самоопределения, развития индивидуальности, 

а также развития навыков работы в команде, формирования гражданина 

обновленного социума. 



 

 

3. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений 

деятельности РДШ с целью развития проектной деятельности.  

4. Формирование единой информационной среды для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

Для достижения поставленной цели необходимо, определить условия 

воспитательной деятельности, способствующие развитию личности, в 

которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, 

раскрыть свои желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое 

значение в жизни, в семье, в обществе.  



 

 

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Популяризация ЗОЖ 

- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу 

жизни; 

- присвоение созидающей здоровье философии; 

- формирование активной жизненной позиции по отношению к 

здоровью, проявляющейся в поведении и деятельности и осознанном 

противостоянии разрушающим здоровье факторам. 

Творческое развитие 

- стимулирование творческой активности школьников;  

- предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать 

свой потенциал и получить признание; 

- координация воспитательных усилий на разных этапах творческого 

процесса; 

- контроль реализации творческого развития школьников. 

Популяризация профессий 

- стимулирование и мотивация школьников к личностному развитию, 

расширению кругозора в многообразии профессий; 

- формирование у школьников представлений о сферах трудовой 

деятельности, о карьере и основных закономерностях профессионального 

развития; 

- формирование у школьников универсальных компетенций, 

способствующих эффективности в профессиональной деятельности; 

- способности к коммуникации (в устной и письменной формах) для 

решения задач взаимодействия; 

- способности работать в коллективе, учитывать и терпимо относиться к 

этническим, социальным и культурным различиям; 

- способности к самоорганизации и самообразованию. 



 

 

Наука 

- Развитие критического мышления; применение научных знаний, 

знакомство с принципами и методами науки, популяризация научных 

исследований 

«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

- сохранять и развивать исторически сложившиеся дружеские отношения 

народов России, сплачивать в едином федеративном государстве, 

содействовать развитию национальных культур и языков Российской 

Федерации; 

- способствовать формированию активной жизненной позиции 

школьников; 

- формировать у школьников осознанное ценностное отношение к 

истории своей страны, города, района, народа; 

- развивать у детей чувство патриотизма, национальной гордости за свою 

страну; 

- стимулировать социальную деятельность школьников, направленную на 

оказание посильной помощи нуждающимся категориям населения; 

- организовывать акции социальной направленности; 

- создавать условия для развития детской инициативы; 

- оказывать помощь учреждениям культуры в организации и проведении 

мероприятий; 

- оказывать помощь и содействие в проведении мероприятий 

экологической направленности; 

- активизировать стремление школьников к организации деятельности в 

рамках работы поисковых отрядов. 

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ» 

- совместно с ответственными педагогами сформировать школьную 

систему нормативно-правового обеспечения деятельности в области военно-

патриотического воспитания; 



 

 

- организовать работу военно-патриотического клуба на базе ОО и 

вовлечь в нее детей; 

- организовать профильные события, направленные на повышение 

интереса у детей к службе в силовых подразделениях, в том числе военных 

сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций; 

- организовать проведение образовательных программ – интерактивных 

игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными 

людьми, Героями нашего государства и ветеранами; 

- обеспечить координацию военно-патриотической деятельности школы 

с общественными объединениями и государственными организациями в 

рамках социального партнерства. 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ» 

- разработать и реализовать модели многофункциональной системы 

информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- создать информационно-медийный центр (ИМЦ) для реализации 

системы информационно-медийного взаимодействия участников РДШ; 

- апробировать индикаторы и критерии оценки деятельности 

информационно-медийного направления РДШ; 

- создать систему взаимодействия с информационно-медийными 

партнерами.  
 

Деятельность первичного отделения РДШ предполагает 

взаимодействие с тремя целевыми группами: 

- обучающимися; 

- педагогическим сообществом (педагог-организатор, классные 

руководители, заместитель директора по воспитательной работе, социальный 

педагог, педагог-психолог, педагоги - руководители кружков и секций 

дополнительного образования, библиотекарь, администрация 

образовательной организации); 

- родителями обучающихся. 



 

 

3.КАЛЕНДАРЬ Дней Единых действий 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября  День знаний.  Личностное развитие  

3 сентября 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Гражданская активность 

3-я неделя 

октября  

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций  

Гражданская активность  

5 октября  День Учителя  Личностное развитие  

Октябрь День пожилого человека Гражданская активность 

29 октября  День рождения РДШ  Личностное развитие  

4 ноября  День Народного единства  Гражданская активность  

25 ноября День Матери Личностное развитие 

9 декабря  День героев Отечества  Военно-патриотическое  

12 декабря  День Конституции России  Гражданская активность  

27 января День полного освобождения Ленинграда 

от блокады 

Военно-патриотическое 

8 февраля  Неделя научного творчества;  

День Российской науки  

Личностное развитие  

23 февраля  День Защитника Отечества Военно-патриотическое  

Первое 

воскресенье 

марта  

Неделя школьных информационно-

медийных центров;  

Международный день детского 

телевидения и радиовещания  

Информационно-

медийное направление  

8 марта Международный женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя марта  Единый день профориентации  Личностное развитие  

7 апреля  Неделя Здоровья  

Всемирный День здоровья  

Личностное развитие  

12 апреля  День космонавтики  Гражданская активность  

9 мая  День Победы  Военно-патриотическое  

1 июня  День защиты детей  Личностное развитие  

12 июня  День России  Гражданская активность  

8 июля  День семьи, любви и верности  Гражданская активность  

22 августа  День Государственного флага 

Российской Федерации  

Гражданская активность  



 

 

4. КАЛЕНДАРЬ образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

на 2020-2021 учебный год 

В течение года: 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

Сентябрь 

1 сентября - День знаний 

2-8 сентября - Неделя безопасности 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября - День окончания Второй мировой войны 

8 сентября - Международный день распространения грамотности 

27 сентября - День работника дошкольного образования 

Октябрь 

2 октября - День гражданской обороны 

2 октября - День профессионально-технического образования 

4 октября - Всемирный день защиты животных 

5 октября - Международный день учителя. 

16 октября - Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

26 октября - Международный день школьных библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

28-30 октября (любой из дней) - День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

29 октября - 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (31 октября) 

30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Ноябрь 

3 ноября - День народного единства (4 ноября) 

20 ноября - День словаря (22 ноября) 



 

 

24 ноября - 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

26 ноября - День матери в России 

Декабрь 

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 декабря - День Неизвестного Солдата 

3 декабря - Международный день инвалидов 

5 декабря - Международный день добровольца в России 

9 декабря - День Героев Отечества: 

250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (24 декабря 1790 года) 

11 декабря - День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

Январь 

27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль 

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

19 февраля - Международный день родного языка (21 февраля) 

23 февраля - День защитника Отечества 

Март 

1 марта - Всемирный день гражданской обороны 

8 марта - Международный женский день 



 

 

18 марта - День воссоединения Крыма и России 

23 - 29 марта - Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

Юбилейные даты: 

Е.А. Баратынский (220) 

А.А. Фет (200) 

А.П. Чехов (160) 

А.И. Куприн (150) 

А.С. Грин (140) 

А. Белый (140) 

А.А. Блок (140) 

С. Черный (140) 

Б.Л. Пастернак (130) 

О.Ф. Бергольц (110) 

А.Т. Твардовский (110) 

Ф.А. Абрамов (100) 

А.Г. Адамов (100) 

Ю.М. Нагибин (100) 

Д.С. Самойлов (100) 

В.М. Песков (90) 

Г.М. Цыферов (90) 

И.А. Бродский (80) 

И.А. Бунин (150) 

23 - 29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 

12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

21 апреля - День местного самоуправления 

30 апреля - День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 



 

 

7 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов (9 мая) 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 мая - Международный день семьи 

21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

24 мая - День славянской письменности и культуры 

Июнь 

1 июня - Международный день защиты детей 

4 июня - День русского языка - Пушкинский день России (6 июня) 

5 июня - Всемирный день окружающей среды 

11 июня - День России (12 июня) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны 

Август 

20 вгуста - 75-летие атомной отрасли 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К НОВОМУ ЛИДЕРУ 

Лидерство очень видоизменилось. И то, что казалось незыблемым и 

однозначным еще вчера, сегодня с диаметральными характеристиками. Что 

это за характеристики? 

Все они касаются особенностей нашего времени. 

Если вчера все было ясно и понятно, отстроенные бизнес процессы, 

рычаги влияния, продвижение и мотивационные понятные воздействия, то 

сегодня это все не работает. Именно поэтому от лидера требуется другой 

процесс управления, другой процесс мышления.  

А именно: 

Выстраивать задачи и команду творческого характера. И если до 

сегодняшнего дня задачи имели больше рутинный характер с вполне 

понятными и четко проработанными процедурами, то сегодня, в силу того, что 

условия чрезвычайно изменчивы, задачи трудно формулировать однозначно, 



 

 

формализовать и даже структурировать не всегда удается. Все на столько 

быстро меняется, что основная характеристика лидера — гибкость мышления, 

успевающая за изменениями. Именно поэтому творческая составляющая в 

приоритете в современном лидерстве. 

И это предъявляет новые требования к лидеру: 

1. Создать такую команду, которая готова решать творческие задачи и 

способна к быстрым структурным изменениям, в зависимости от изменений 

внешних. 

2. Осуществлять руководство в распределенной ситуации, когда 

сотрудники могу работать удаленно не из офиса. Управление людьми 

дистанционно. Такие ситуации все чаще и чаще встречаются и, безусловно 

требуют новых навыков и качеств, новых творческих решений. 

3. Особенность нашего времени связана с тем, что ситуация неимоверно 

быстро меняется. Лидер должен обладать невероятной гибкостью. 

4. Время катастрофически сжалось. И в этих условиях — повышенная 

многозадачность. Побеждает тот, кто быстрее, и при этом, точнее в своих 

решениях. Это требует очень высокой концентрации внимания при общем 

отсутствии напряжении. И это, пожалуй, одна из сложных задач. На первый 

взгляд может показаться противоречие. Концентрация — это и есть 

напряжение. Но любое напряжение приводит к разрушению. Созидательная 

сила в расслабленной, сенситивной внимательности. Лишь это состояние 

позволит успешно реализовывать планы и цели компании. И задавать это и 

такое звучание безусловно должен лидер. 

5. Невероятно бережное и внимательное отношение к ресурсам. 

Люди. Время. Энергия. Имеется ввиду, свое эмоциональное состояние. 

Эмоция — это энергия. Деньги. Активы. Информация. 

6. Мы живем в век информационных технологий. Скорость обучения и 

овладения новыми навыками. Комбинирование, сочетание и создание новых 

моделей оптимизации процессов. Оптимизация всего. Жизни, быта, 

взаимоотношений, бизнес процессов, компании, структуры управления... 



 

 

7. Быстрое переключение с одного процесса на другой. Вход-выход-

вход... Это возможно при здоровой, зрелой психики. Которая не растрачивает 

энергию и ресурсы на невроз и другие неэффективные модели поведения. И 

это однозначно — здоровый образ жизни, здоровый образ мысли.  

8. Затренированные навыки, обусловленные стилем жизни, 

способствующим успеху. А также эффективные убеждения и форма 

мышления.  

Очень важное свойство лидера, без которого команду построить 

невозможно — это маркетинговое мышление. Маркетинговое мышление — 

это способность к эмпатии. В маркетинге самое важное — это умение 

поставить себя на место конечного потребителя. На место того, для кого 

работает весь бизнес, для кого запускаются реклама и любые программы по 

продвижению. Научиться на все это смотреть глазами того, для кого они 

предназначены это задача лидера. Потому что именно лидер сможет передать 

этот навык команде. Во взаимодействии лидера с командой по сути работает 

тот же фактор. Лидер должен понимать, как будут восприниматься любые его 

решения, его действия и его идеи командой, т.е. тем людям, которым 

предстоит эти идеи реализовывать. И это есть наиболее яркое свойство 

современного лидера. Умение чувствовать часто на иррациональном уровне 

других людей, понимать их мотивацию, их приоритеты, их потребности. 

Исходя из этого происходит восприятие информационная картинка как внутри 

команды, так и во вне. 

9. Еще одна интересная особенность сегодняшнего времени заключается 

в том, что благодаря огромной творческой составляющей и многозадачности 

процессов, лидеру нет необходимости глубоко профессионально разбираться 

в контенте бизнеса. Лидер нанимает лучших профессионалов и умеет ими 

управлять. Он охватывает поле рынка в ширь, чтоб при необходимости можно 

было легко и гибко перестроиться, а уже профессионалы идут в глубь отрасли, 

формируя имидж, и качество компании. Это очень важный момент. Лидер 

нанимает людей сильнее его самого. И умеет ими управлять. 



 

 

10. Высокий эмоциональный интеллект. Как внутриличностный, так и 

межличностный. Другими словами, лидер умеет направить личные эмоции в 

результат. А эмоция — это энергия. Это ядерное топливо действия. И то, как 

направляется и управляется эмоция, зависит разрушительное или 

созидательное это действие. Также задача лидера управлять эмоциональной 

сферой других людей. Создавать определенный климат, условия необходимые 

для результативной деятельности. 

 

6.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

- воспитание гражданственности, патриотизма, социальной 

ответственности и компетентности; 

- самоорганизация на уровне здорового образа жизни; 

- личностный рост участников; 

- творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

 

 

 

 



 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Объем программы: 34 часа. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Учебно-тематический план 

Разделы 

Темы 

Общее 

количест

во часов 

Теоретич

еское 

занятие 

Практи

ческое 

занятие 

1. Личностное развитие 10 4 6 

1.1. Социальное творчество. Система 

наставничества. Волонтерские проекты по 

малообеспеченным и детям. 

 
1 - 

1.2. Профориентационные мастерские и 

тестирование. 

 
1 - 

1.3. Развитие навыков уверенного поведения. 

Ознакомление младших школьников с приемами 

конструктивного, бесконфликтного общения, с 

моделями ученического самоуправления.  

 1 - 

1.4. Ознакомление участников с алгоритмом 

создания команды. Проектирование 

ученического самоуправления. 

Цикл тренингов личностного роста для 

подростков "Пойми себя". 

 - 1 

1.5. Получение подростками опыта принятия 

важных для групп решений (как элемента 

лидерского поведения). 

Тренинги мотивации к учебе, личностного 

развития, тайм-менеджмента, 

командообразования, эффективного общения. 

 1 1 

1.6. Развитие навыков группового 

взаимодействия, в частности, осознание 

участниками собственной позиции в группе.  

 - 2 

1.7. Ознакомление с игровыми методами и 

способами выявления лидеров, генераторов идей 

и исполнителей. 

 
 2 

2. Гражданская активность 6 4 2 

2.1. Ассоциация волонтерских движений. 
 

1 - 

2.2. Волонтеры-ЗОЖ. 
 

1 - 

2.3. Волонтеры-медики. 
 

1 - 



 

 

2.4. Спортивные волонтеры. 
 

1 - 

2.5. Волонтеры Победы. 
 

- 2 

3. Военно-патриотическое направление 9 5 4 

3.1. Знакомство с работой военно-патриотических 

клубов: юные армейцы; юные друзья полиции; 

юные инспектора движения. 

 
1 - 

3.2. Программа «Служу Отечеству» и военно- 

патриотические игры. 

 
- 1 

3.3. Государственные символы России и силовые 

структуры. 

 
1 - 

3.4. Уголки Воинской Славы, наград, стендов по 

истории силовых структур и Дням воинской 

славы России. 

 
1 - 

3.5. Разработка мероприятий по изучению 

истории Отечества, региона, о великих 

полководцах России. 

 
- 1 

3.6. Организация взаимодействия с 

предприятиями, учебными заведениями, музеями 

города. 

 
1 - 

3.7. Помощь ветеранам. 
 

- 1 

3.8. Участие в соревнованиях, конкурсах, 

состязаниях, акциях РДШ. 

 
1 - 

3.9. Тематический творческий вечер, 

посвященный памяти погибшим ВОВ. 

 
- 1 

4. Информационно-медийное направление 8 6 2 

4.1. Школьное телевидение. Создание 

видеофильма о школе. 

 
1 1 

4.2. Школьное радио. Создание радио выпуска о 

школе. 

 
1 1 

4.3. Коммуникация в киберпространстве 

(коммуникация в Сети или киберкоммуникация). 

Досуг в киберпространстве (досуг в Сети или 

кибердосуг) 

 
1 - 

4.4. Познание в киберпространстве (познание в 

Сети или киберпознание). Работа в 

киберпространстве (работа в Сети или кибертруд 

 
1 - 

4.5. Высшие духовные ценности человечества, их 

общечеловеческое (мировое), национальное 

 
1 - 



 

 

(народное), семейное (родовое) и индивидуально-

личностное (персональное) значение для 

личности: микроуровень, мезоуровень. 

4.6. Проведение пресс-конференций, творческих 

конкурсов для школьников. 

 
1 - 

Итоговое занятие 1 1 - 

Итого: 34 20 14 

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Раздел 1. Личностное развитие. 

Обучающиеся ознакомятся с направлениями в социальном творчестве, 

узнают о том, как работает система наставничества, какими бывают 

волонтерские проекты.  

Смогут пройти тестирование на профориентацию и примут участие в 

мастерские профессии, смогут принять участие в организации и проведении 

конкурса исследовательских и творческих проектов школьников, пройти курс 

тренингов, направленных на личностное ориентирование и рост, мотивацию к 

учебе, тайм-менеджмент, командообразование, эффективность общения.  

Все эти инструменты помогут обучающимся осмыслить требования, 

предъявляемые к личным качествам лидера третьего тысячелетия.  

Раздел 2. Гражданская активность. 

Обучающиеся знакомятся с волонтерскими движениями, направленными 

на оказание помощи социально-незащищенным группам населения, тем 

самым формируя в себе ценностей доброты, милосердия и сострадания. 

Оказывают содействия в организации мероприятий 

культурной направленности, проводимых в музеях, библиотеках, домах 

культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. 

Волонтерам победы отведено особое место в цикле. Эта добровольческая 

деятельность, направленная на патриотическое воспитание и сохранение 

исторической памяти, где ученики смогут заниматься благоустройством 

памятных мест и воинских захоронений, социальным сопровождением 



 

 

ветеранов, а также принять участие в организации Всероссийских акций и 

праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы.  

Раздел 3. Военно-патриотическое направление. 

Для обучающихся будут организованны профильные события, 

направленные на повышение интереса у детей к службе ВС РФ, в том числе 

военных сборов, военно-спортивных игр, соревнований, акций. Так же 

ученики смогут разработать мероприятия, направленные на изучение истории 

Отечества, региона, о великих полководцах России. Будут проведены 

образовательные программы – интерактивных игр, семинаров, мастер-

классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми, Героями России 

и ветеранами. 

Раздел 4. Информационно-медийное направление. 

Обучающиеся знакомятся со взаимодействием СМИ, перспективами 

развития направления в рамках деятельности РДШ. Информационное 

развитие мотивирует учеников на создание школьных газет, подготовку 

материалов для местных газет, а также TV, освещение деятельности в 

социальных сетях, включая съемку видеороликов; подготовку медиа 

материала для школьного видео базы. В данном направлении планируется 

проведение пресс-конференций, творческих конкурсов для школьников в 

режиме онлайн, с использованием таких социальных сетей как «ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Ютуб». 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Реализация программы предполагает сочетание теоретических, 

практических занятий, самостоятельную работу обучающихся с различными 

источниками информации, а также создание печатной и видеопродукции, 

подготовку сообщений, написание сценариев и т.д. 

При проведении практических занятий и различных акций, обучающихся 

следует объединять в пары и группы. Возможна и индивидуальная работа, 

например, при подготовке листовок, видеороликов, сообщений и т.п. 



 

 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная программа способствует сознательной потребности в развитии 

своей личности, ее главных особенностей; овладение новым делом, 

усовершенствование деятельности по утверждению своих сил и 

возможностей, высокий уровень развития воли (саморегуляция своего 

поведения и деятельности) и самосознания (объективная самооценка, 

самокритичность, требовательность к себе); совершенствование культуры 

умственного и физического труда на основе специальных приемов и методов 

самовоспитания (самоконтроль, самообязательства). Воспитание и развитие 

свободной, жизнелюбивой личности, готовой к созидательной творческой 

деятельности и нравственному поведению, обладающей толерантностью, 

обогащенной знаниями о природе и обществе. Способствует формированию 

гражданского самосознания, расширению кругозора и познавательных 

интересов и способностей, овладению практическими навыками поисковой, 

исследовательской деятельности, социальной адаптации в обществе. 
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