
 

 



 



 





I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по ПДО «РДШ» разработана на основе Устава Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее – Организация), добровольным, самоуправляемым общественно-

государственным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Организация строит свою работу на основе 

принципов самоуправления, добровольности участия в ней, равноправия, законности и 

гласности.  Организация создана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (Собрание 

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

деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

Программа направлена развитие личности в разных направлениях: гражданская 

активность, личностное развитие, военно-патриотическое, информационно-медийное.  

 

Цель: содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.  

Задачи:  

- всестороннее развитие человека, охватывающее интеллектуальный, нравственный, 

культурный и эстетический рост личности.  

- формирование преданности  Родине и гордости за неё в независимости от 

экономических и политических трудностей в обществе, основанные на изучении истории и 

традиций. 

- создание условий для самовыражения и самореализации; 

- углубление знаний в выбранных сферах науки и культуры; 

- развитие творческого мышления; 

- совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности; 

- формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

- популяризация научных знаний; 

- формирование понимания   гуманизма и коллективизма как позиций, характеризующих 

подростка в его отношении к людям, и способность каждого занять своё место в обществе себе 

подобных.  

-  постоянное самосовершенствование и с ним самовоспитание, достойное и 

уважительное отношение к самому себе.  

В соответствии с учебным планом  рабочая программа по ПДО «РДШ» рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю), ориентирована  на обучающихся 5-6 классов. 

  

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1.  Результаты освоения рабочей программы  
Обучающиеся научатся: 

– осуществлять деятельность, способствующую формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей;  

– свободно распространять информацию о своей деятельности, пропагандировать свои 

взгляды, цели, задачи;  

– создавать проекты;  

– осуществлять благотворительную деятельность;  

– осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях;  

– выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;  

 



– организовывать и проводить конкурсы, фестивали, олимпиады, семинары, курсы, 

лекции, практикумы, мастер-классы и т.п. 

Обучающиеся смогут научиться: 

– проводить социологические исследования и мониторинги, заниматься научно-

исследовательской деятельностью;  

– осуществлять информационную, рекламную, деятельность в целях сохранения, 

пропаганды и распространения знаний в области воспитания подрастающего поколения и 

формирования личности с учетом современных информационных и инновационных 

технологий;  

 

2. Содержание ПДО 

1 направление. Личностное развитие. Творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни , выбор будущей профессии. 

Творческое развитие: 

Организация творческих событий - фестивалей и конкурсов 

Реализация культурно-образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, 

мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми;  

Проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, концертов; 

организация экскурсий. 

 

Популяризация профессий: 

Проведение образовательных мероприятий и программ, направленных на определение 

будущей профессии - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов,  встреч с интересными 

людьми; 

Популяризация научно-изобретательской деятельности; 

Поддержка и развитие детских проектов; 

2 направление. Гражданская активность 
Добровольчество, изучение истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев.  

Добровольчество – это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 

знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. 

Краеведение, школьные музеи - это проекты развития школьных музеев России, 

историко-краеведческой работы, позволяющей узнать об истории и культуре Малой Родины, 

это познавательные и увлекательные путешествия по самым интересным местам нашей 

страны. 

3 направление. Информационно-медийное направление 

  

Проведение фестивалей, творческих конкурсов для школьников; 

 

3.1. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Тема 

Плановые 

сроки  

 Введение   

1-2 Организация работы РДШ в школе. Планирование 

деятельности   

 

3-6 Социальное творчество. Проведение тематических недель. 

Проведение игр нон-стоп и игр-квестов. 

 

7-8 Научное творчество. Организация конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов 

школьников.   

 

9-10 Научное творчество. Организация интеллектуальных игр.   



11-12 Техническое творчество Организация проектов, связанных 

с техническим творчеством.  

 

13-14 Художественное творчество. Организация праздников,  

творческих конкурсов, творческих лабораторий.  

 

15-16 Художественное творчество. Творческие игры   

17-18  Уход  за  мемориалом   участников ВОВ  

19-20 Проведение уроков мужества, диспутов и бесед  

21-22  Знакомство с детьми-героями, проявившими героизм при 

проведении спасательных операций по сохранению жизни и 

здоровья людей̆. 

 

23-24 Знакомство со школьным музеем  

25-26 Коммуникация в киберпространстве (коммуникация в Сети 

или киберкоммуникация). Досуг в киберпространстве 

(досуг в Сети или кибердосуг) 

 

27-28 Познание в киберпространстве (познание в Сети или 

киберпознание). Работа в киберпространстве (работа в Сети 

или кибертруд)  

 

29-30 Высшие духовные ценности человечества, их 

общечеловеческое (мировое), национальное (народное), 

семейное (родовое) и индивидуально-личностное 

(персональное) значение для личности: микроуровень, 

мезоуровень.  

 

31-32 Духовные ценности человека: макроуровень, мегауровень.   

33-34 Итоговое занятие  

 

3.2. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения 

https://рдш.рф 

https://vk.com/public113480359 
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