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Пояснительная записка. 

Актуальность данной дополнительной образовательной программы  

определяется необходимостью добровольного и осознанного участия 

школьников в формировании своей социальной компетенции как членов 

гражданского общества, для того чтобы понимать сущность  

демократических процедур управления  жизнедеятельностью гражданского 

общества, иметь опыт согласованного взаимодействия  в разнообразных 

ситуациях общественной жизни, быть готовыми к  ценностно-смысловому 

самоопределению в ситуациях выбора. 

 Детское общественное движение позволяет формировать культуру 

социальной инициативы и готовность нести за неё ответственность. Участие 

в детском общественном движении расширяет социальные связи и 

формирует культуру способов современной коммуникации. 

Цель образовательной программы – формирование социальной 

компетенции членов РДШ. 

Задачи обучения: 

1. Приобщить к овладению знаниями по истории детского общественного 

движения 

  2.Научить извлекать необходимую информацию для реализации 

социальных проектов и акций РДШ из социального опыта сверстников, из 

средств массовой информации, из научной литературы. 

 3. Знание основ существование социальных движений и объединений. 

Задачи воспитания: 

1. Побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению в 

деятельности лидера первичного отделения РДШ; 

2.Убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации  

взаимодействия с людьми,   формирование ценностного отношения к 

сверстникам, педагогам,   людям разного возраста, культуры, 

национальности. 

3. Воспитать привычку к осуществлению системного анализа: разнообразных 

процессов в жизнедеятельности общественного объединения; своей 

деятельности как лидера; отношений, складывающихся с окружающими 

людьми… 

Задачи развития: 

1Развивать организаторские способности и специальные умения, имеющие 

отношение к самоуправлению жизнедеятельностью общественного 

объединения. 

2. Развивать опыт согласованного взаимодействия, построения деловых 

отношений и связей для организации деятельности в новых условиях и 

нестандартных ситуациях. 

3. Развивать личностные умения, имеющие отношение к общим 

способностям человека. 

 Образовательный процесс является смысловым стержнем 

жизнедеятельности первичного отделения. Реализация программы 
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подчиняется логике становления и развития детского общественного 

объединения и осуществляется не линейно, а в согласовании с планом 

реальной работы первичного отделения.   

 Данная программа является инновационной и  реализуется в порядке 

апробации. 

Результативность программы определяется уровнем развития 

первичного отделения как общественного объединения.  

Персональные и групповые результаты оцениваются участием в 

конкурсах и успехами в школах актива разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план курса 

 

№  Разделы Все

го 

час

ов 

теор

ия 

практ

ика 

Социальн

ая 

практика 

I Общие темы для всех ПО РДШ 48 12 16 16 

I.1 История детского общественного 

движения в стране и мире 

12 4 8 - 

I.2 РДШ – пространство освоения 

современного мира 

16 4 4 8 

I.3 РДШ – территория 

самоуправления 

8 2 - 6 

I.4 Социальное проектирование как 

средство реализации задач РДШ 

12 2 4 6 

II Деятельность по 

направленностям  

64 12 12 40 

II.1 Гражданская активность     

II.2 Информационно-медийное     

II.3 Военно-патриотическое     

II.4 Личностное развитие     

III Слёты, конкурсы, фестивали 24 6 6 12 

  136    
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Учебно-тематический план 

I Общие темы для всех ПО РДШ 

I.1 История детского 

общественного движения в 

стране и мире.  

12 4 8 - 

I.1.1 Скаутинг как первая детская 

общественная организация в мире. 

 Основные характеристики 

скаутинга: миссия, принципы, 

законы, атрибуты и ритуалы, 

метод. Позиция взрослого в жизни 

скаутского отряда. 

4 2 - - 

I.1.2 Пионерская организация: 

зарождение, законы, ритуалы, 

традиции. Тимуровское движение 

4 2 4  

I.1.3 Тимуровское движение, 

коммунарское движение, 

движение красных следопытов 

4 - 4 - 

I.2 РДШ – пространство освоения 

современного мира 

16 4 4 8 

I.2.1 Устав РДШ.  4 1 1 2 

I.2.2 Акции РДШ 4 1 1 2 

I.2.3 Проекты РДШ 4 1 1 2 

I.2.4 Дни единых действий членов 

организации 

4 1 1 2 

I.3 РДШ – территория 

самоуправления 

8 4 - 4 

I.3.1 Организационная структура 

организации. Выборность 

лидерского состава. Детский совет 

на разных уровнях организации 

2 2 - - 

I.3.2 Первичное отделение. Варианты 

организационной структуры. 

Процедуры принятия решений. 

Организация деятельности. 

Отчётность членов организации. 

6 2 - 4 

I.4 Социальное проектирование 

как средство реализации задач 

РДШ 

12 2 4 6 

I.4.1 Постановка задач и выбор путей 

решения 

4 2 - 2 

I.4.2 Социальный проект шаг за шагом 6 - 4 2 

I.4.3 Взаимодействие членов команды 2   2 
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II Деятельность  ПО по 

выбранным направленностям  

64 12 12 40 

II.1 Гражданская активность     
II.1.1 Участие во Всероссийских акциях 

и проектах 

    

II.1.2 Участие в областном слёте 

активистов по направлению 

«Гражданская активность» 

    

II.1.3 «Малая школьная спартакиада» 

 «Весёлые старты 

    

II.2 Информационно-медийное     
II.2.1 Участие во Всероссийских акциях 

и проектах 

    

II.2.2 Участие в областном слёте 

активистов РДШ по 

информационно-медийному 

направлению 

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

    

II.2.3 «Лига журналистов 

Всеволожского района» 

 

    

II.3 Военно-патриотическое     
II.3.1 Участие во Всероссийских акциях 

и проектах 

    

II.3.2 Участие в областном слёте 

активистов по военно-

патриотическому направлению  

(ГБУ ДО «Центр «Ладога») 

    

II.3.3 Слава Отечества» 

 Парад кадетских классов 

Всеволожского района 

    

II.4 Личностное развитие     
II.3.1 Участие во Всероссийских акциях 

и проектах 

    

II.3.2 Участие в слёте активистов РДШ 

по направлению «Личностное 

развитие»  

    

II.3.3 Муниципальный проект 

«Открываем мир культуры» 

 «Зажги свою звезду!») 

    

III Слёты, конкурсы, фестивали 24 6 6 12 

III.1 Участие в областном фестивале 

детских и молодёжных 

общественных объединений «Шаг 

6   6 
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навстречу» 

III.2 Слёт первичных отделений РДШ 

Всеволожского района 

6  6  

III.3 Участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я –  

Гражданин России» 

6 2  4 

III.4 Большая школа актива  по 

направлениям деятельности 

6 4  2 

 итого 136 30 34 72 

 

  

 

 

Содержание программы 

I.1 История детского общественного движения в стране и мире  

I.1.1 Информационное сообщение 4 часа. «Скауты как первая детская 

общественная организация в мире. 

 Зарождение скаутской организации. Баден Пауэл – создатель 

скаутского движения в России в дореволюционный период. Влияние 

революционных событий и гражданской войны на скаутское движение, 

специфика деятельности скаутских отрядов в двадцатые годы. Современное 

состояние скаутского движения. Основные скаутские программы.  

Основные характеристики скаутинга: миссия, принципы, законы, 

атрибуты и ритуалы, метод. Знакомство с программами современных 

скаутов. 

1.1.1.Практическое занятие 2 часа. Скутские лагеря 

 Знакомство с программами современных скаутских лагерей. Ступени 

роста в скаутском отряде. Песни и игры скаутов. Комплекс практических 

умений скаута. 

1.1.2. Пионерская организация: зарождение, законы, ритуалы, традиции. 

Всего:4часа: 2часа информац. сообщение,  4 практ. занятие 
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 Использование скаутского метода в создании детского 

коммунистического движения. Зарождение и основные этапы развития 

пионерской организации. Основные характеристики: миссия, законы, 

принципы, атрибуты и ритуалы, методы и организационная структура 

организации. Место и роль взрослых в жизнедеятельности пионерской 

организации. Уроки истории. Современный Союз Пионерских Организаций. 

1.1.3.Тимуровское движение, коммунарское движение, 

 движение красных следопытов 

Всего – 4часа практическое занятие. 

 

 Знакомство с документами по общественным детским движениям. 

Изучение периодической печати о деятельности красных следопытов. 

Просмотр и обсуждение фильма «Тимур и его команда»  о тимуровском 

движении, просмотр и обсуждение фильма «А у нас во дворе» и 

документального фильма об Иванове И.П. основателе коммунарского 

движения.    

I.2 РДШ – пространство освоения современного мира 

Всего: 16 часов, из них 4- теоретические занятия,  4 часа 

практические и  8 часов социальная практика 

I.2.1 Устав РДШ.  

Всего: 4 часа, из них - 1 теор., 1 практич. , 2 соц. практика 

 Знакомство  нормативными  документами: Указ Президента, Устав 

ООГОД «РДШ». Обучение выходу на информационные каналы РДШ. Сбор 

информации о  других отделениях РДШ как на федеральном, так и на 

региональм и муниципальном уровнях. Установление контактов с другими 

отделениями.  

I.2.2 Акции РДШ 

Всего:  4 часа, из них - 1 теор, 1практич., 2 часа соц. практика 
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 Изучение информации о содержании акций РДШ в прошедшем году и 

установление контактов с участниками акций. Ознакомление с профильными 

сменами для участников акций в текущем году. Определение акций, в 

которых планируют участвовать. 

I.2.3 Проекты РДШ 

Всего: 4часа, из них -1 теор, 1 практич., 2 соц. практика 

 Изучение информации о содержании проектов РДШ в прошедшем 

году и знакомство с содержанием проектов победителей. Ознакомление с 

профильными сменами для команд-победителей в лагере «Орлёнок». 

Определение проектов, в которых планируют участвовать. 

I.2.4 Дни единых действий членов организации 

Всего: 4 часа, из них - 1 теор., 1 практ.,  2 соц. практика 

Знакомство с планами РОСДЕЦЕТРА. Определение дней, которые 

включаются в план первичного отделения. Обоснование отбора событий, 

которые становятся едиными днями памяти для всех членов РДШ. 

Планирование действий, которые бы соответствовали данному событию.  

I.3 РДШ – территория самоуправления 

 Всего:  8 часов, из них - 2 теор., 6 соц. практика 

I.3.1 Организационная структура организации.  

Всего: 2 часа, из них- 2 теор. Занятие 

 

Обоснование организационной структуры организации от первичного 

отделения до Всероссийской Организации. Съезд как высший орган 

организации деятельности РДШ в РФ. Слёт как высший орган власти в 

муниципальном районе. Собрание как высший орган власти в первичном 

отделении Взрослые в составе РДШ. Выборность лидерского состава. 

Детский совет на разных уровнях организации  



9 
 

I.3.2 Первичное отделение. Организация жизнедеятельности.  

Всего: 6 часов: из них – 2 теор., 4 соц. практика 

 

Варианты организационной структуры первичного отделения. 

Формирование рабочих групп по направлениям деятельности РДШ. 

Освоение коллективной организации жизнедеятельности членов первичного 

отделения РДШ. Освоение правил организаторской деятельности.   

I.4 Социальное проектирование как средство реализации задач РДШ 

Всего: 12 часов, из них -2 теор., 4 практ.,  6 соц. практика 

I.4.1 Постановка задач и выбор путей решения. 

Всего: 4час, из них – 2теор.,  2 соц.практика 

 

  Социальный проект как современный способ улучшения окружающей 

жизни. Социальный анализ: что необходимо сохранять и оберегать в 

окружающей жизни; как увидеть проблемы в окружающей жизни, поиск 

единомышленников; взаимодействие с властными структурами для 

понимания существования проблемы и государственных планов их 

преодоления. Формирование проектной команды. Постановка реальной 

задачи в деятельности по улучшению окружающей жизни. Осознание личной 

ответственности за принятие решений. 

I.4.2 Социальный проект шаг за шагом . 

Всего: 6 часов, из них - 4 практич.,  2 соц.практика 

 

Проработка элементов социального проекта. Определение 

необходимых умений для осуществления действий команды на каждом этапе 

проекта. Овладение необходимыми умениями. Распределение полномочий 

между членами команды. Деловая игра по реализации социального проекта в 

соответствии с объёмом и логикой действий. 

 

I.4.3 Взаимодействие членов команды. 

Всего : 2 часа соц. практики 
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Первичный этап реализации социального проекта в реальной 

действительности. Вовлечение  в реализацию проекта других школьников, 

взрослых, необходимых специалистов. 

 

Деятельность  ПО по выбранным направленностям 

Всего: 64 часа, из них -12теор., 12 практ., 40 социальная 

практика 

Содержание программного обеспечения по данному разделу 

программы соответствует модели интеграции ПО в воспитательную систему 

образовательной организации. 

III Слёты, конкурсы, фестивали. 

Всего: 24часа: из них,  6 теор., 6 практ., 12 соц. практика 

III.1 Участие в областном фестивале детских и молодёжных 

общественных объединений «Шаг навстречу»  

Всего: 6 часов соц. практики 

Готовность представить первичное отделение на стендовом докладе: 

свободное изложение особенностей организационной структуры, раскрыть 

содержание деятельности в акциях и проектах, отвечать на вопросы участ 

 

III.2 Слёт первичных отделений РДШ Всеволожского района. 

Всего: 6 часов соц.практики. 

Представление деятельности первичного отделения. Участие в параде 

отрядов РДШ. Участие в работе проектных мастерских. Готовность к старту 

муниципальных проектов. Умение выполнять движения общероссийского 

флеш-моба РДШ. Знание текста гимна РДШ и готовность к его исполнению.  

 

III.3 Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

социальных проектов «Я –  Гражданин России» 

Всего: 6 часов, из них - 2 теории, 4соц. практика 
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Владение смысловыми элементами содержание проекта, знание 

значимости каждого раздела проекта. Готовность свободно и осознанно 

раскрывать деятельность команды в ходе реализации проекта. Готовность к 

преодолению конкурсного стресса. 

III.4 Большая школа актива  по направлениям деятельности. 

Всего: 6часо, из них - 4 теор., 2 соц. практики 

Овладение содержанием по направленности деятельности ПО. 

Способность реализовать полученные знания в реальной практике ПО. 

Готовность излагать особенности содержания деятельности и обучать 

способам организации деятельности ПО как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях.  

Литература: 
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Очерки методики воспитательной работы в школе.- Ленинград.; 
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исследования и опыт). - М.; Комитет общественных связей г. 



13 
 

Москвы, Дом Детских общественных организаций, 2007.- Часть 
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