
 



КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

Пояснительная записка 

Для современной педагогической науки проблема формирования социальной 

активности подрастающего поколения является особо значимой и неизменно находится в 

центре внимания общества и государства. Именно социальная активность является одним 

из важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, отличающейся 

общественно-значимыми мотивами и дающей общественно ценный результат.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа РДШ «Лидер» 

относится к программам социально-педагогической направленности и ориентирована на 

социальную адаптацию, повышение уровня готовности учащихся к взаимодействию, 

формирование социально успешной личности, воспитание социальной компетентности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа РДШ «Лидер» 

способствует вовлечению подростков с разным уровнем активности в социально 

значимую деятельность, поддержке и развитию инициативы учащихся, проявлению 

творческой самостоятельности в различных видах организации досуга. Программа 

предназначена для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. 

Программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года №273-ФЗ; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(постановление правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. №497); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая №996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2015 года №729-р); 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования» от 4 июля 2014 года; 

- Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 №06-1844 «Примерные требования к 

программам дополнительного»; 



- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015г. 

№613н. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МБОУ ДО «Дворец 

творчества»;  

При разработке использованы авторские программы «Школа Лидерства» 

Е.М.Смекаловой, «Познай себя. Реализуй себя. Утверждай себя», Г.К. Селевко, программа 

СПО – ФДО «Лидер», спецкурс «Я лидер» Академии открытий ВДЦ «Орленок». 

Цель программы: Создание благоприятных условий и развитие лидерского потенциала 

учающихся, формирование у них активной жизненной позиции. 

Задачи:  

- обучать организации самостоятельной, коллективной, социально-значимой 

деятельности, основам литературного творчества, актёрского мастерства;  

- развивать творческие, интеллектуальные, коммуникативные и организаторские 

способности; 

- воспитывать чувство коллективизма, инициативность, позитивное отношение к 

окружающему миру, самому себе, готовность безвозмездно, бескорыстно служить 

обществу. 

 Актуальность программы РДШ «Лидер» определяется приоритетными задачами 

Российской Федерации в сфере воспитания детей. А также деятельностью городского 

штаба «Лидер», который развивает ученическое самоуправление и поддерживает детско-

юношеские общественные организации (объединения). Развитие этих двух видов детской 

активности необходимы для формирования более четкой и осознанной гражданской 

позиции, реализации творческого и лидерского потенциала школьников. В программе 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года№996-р) 

отмечается, что необходимо создать условия для воспитания у детей активной 

гражданской позиции, широкого привлечения детей к участию в социально-значимых 

познавательных, творческих, культурных, краеведческих проектах, волонтерском 

движении». 



Важнейшими направлениями современного этапа возрождения детского движения 

является, в том числе, разработка и реализация образовательных программ по 

целенаправленному воспитанию лидеров в подростковой и молодежной среде. 

Программа РДШ «Лидер» принесёт непосредственную пользу учащимся, 

поддерживая в каждом желание достичь более высоких результатов через включение его в 

различные виды деятельности на всех этапах жизни. Навыки, полученные в результате 

прохождения лидерского курса, могут помочь учащимся в самосовершенствовании, 

улучшении жизни своей организации, жизни своей школы. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в овладение 

основами лидерства и представляется одним из эффективных средств формирования у 

молодежи социального опыта, воспитания гуманности, морально-нравственных ценностей 

и социальной активности. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы РДШ «Лидер» является подготовка 

учащихся к социально значимой роли: граждан России, лидеров школы и города, 

руководителей своей жизни. Обучение учащихся по программе представляет собой 

систему взаимосвязанных творческих заданий, деловых игр и тренингов. Проводятся 

обсуждения на волнующие и интересные темы, в процессе которых отрабатываются 

навыки руководства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, спора, 

умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в группе. 

Учащийся получает поддержку сверстников, имеет возможность приобрести новых 

друзей, расширить свой кругозор, практику общественной жизни, он чувствует себя 

нужным и способным помочь множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. У 

подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере отработать 

полученные навыки, решить личностные проблемы, в безопасной обстановке 

апробировать определенные роли. Программа позволяет овладеть теоретическими 

знаниями и практическими навыками организации, проведения и анализа культурно-

досуговых и массовых мероприятий, которые будут полезными при выборе профессии 

(вожатого, педагога-организатора, организатора и ведущего праздников, промоутера, 

директора программ, арт-консультанта) и в жизни - в процессе создания команды для 

решения каких-либо задач, организации собственного дела и т.д.  

Самостоятельно организованная досуговая деятельность выступает механизмом 

развития социальной активности и коммуникативных качеств учащихся. Программой 

предусмотрены направления деятельности детского объединения, организация 

собственных социально-значимых проектов (благотворительная, концертная 

деятельность). 



Программа предназначена для учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Подростковый 

период – это период становления личности, это период перехода из детства во взрослую 

жизнь. Кроме того, следующий этап в жизни старшего подростка – период юности, на 

протяжении которого ставятся важные жизненные задачи. Именно в этом возрасте дети 

испытывают потребность в общении и группировании со сверстниками, творческом 

общественно-полезном проявлении своей личности и индивидуальности, признании, 

профессиональном самоопределении. 

Срок реализации программы – 2 года, 108 часов в год. Режим занятий – 1 раз в 

неделю по три академических часа в соответствии с расписанием, утвержденным 

приказом по учреждению. Форма обучения – очная, групповая. 

Формы учебных занятий: игра (учебная, ролевая, деловая, квест-игра), игровая 

программа, конкурс, круглый стол, тренинг, мозговой штурм, практикум, репетиция, 

концерт, акция, коллективное творческое дело, праздник. 

Интерактивные формы обучения (тренинг, ролевая игра, мозговой штурм, и др.) 

позволяют осуществлять взаимодействие «учащийся – педагог», «учащийся – учащийся», 

способствуют решению актуальной проблемы педагогической практики - построению 

гармоничной системы взаимодействия и взаимоотношений подростка с людьми, с миром 

и самим собой.  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие творческих, импровизационных, коммуникативных, 

организаторских способностей. 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, видеометод, метод 

художественного анализа), практические (упражнение, демонстрация), игра. Метод 

проектов. 

 

Учебный план первого года обучения 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «РДШ – 

широкая душа!»  

3 1 2 Опросник определения 

уровня креативности. 

Методика «КОС» 

2 Российское движение 

школьников 

18 6 12  

2.1 История развития детских 

общественных объединений в 

России 

6 2 4 Конкурс творческих 

заданий. Карточки с 

заданиями различного 

типа. 



2.2 Основы самоуправления детско-

юношеской организации 

6 2 4 Диагностика уровня 

социальной активности.  

2.3.  Устав РДШ, основные задачи, 

символика, брендбук РДШ 

6 2 4 Наблюдение. Викторина. 

Деловая игра 

3 Направление деятельности 

РДШ. 

84 27 57  

3.1 «Личностное развитие» 21 7 14 Творческий отчет. 

Карточки с заданиями 

различного типа.  

3.2 «Военно-патриотическое»  21 7 14 Групповая оценка работ. 

Ролевая игра. 

Презентация 

3.3 «Гражданская активность» 21 7 14 Презентация. Карточки с 

заданиями различного 

типа. 

3.4 «Информационно медийное»  21 6 15 Деловая игра. Написание 

постов в группе. Решение 

проблемных задач. 

4 Итоговое занятие  

Деловая игра «Я - лидер»  

3 - 3 Методика 

многофакторного 

личностного опросника 
ИТОГО: 108 34 74  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «РДШ – широкая душа!» (3 часа) 

Теория. Инструктаж по ТБ. Введение в образовательную программу. Тема 

«Российское движение школьников». Правила поведения в коллективе. 

Практика. Игры на знакомство «Оп-паньки», «Путаница» снятие напряжения, 

сплочение коллектива.  

Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, 

уровня развития креативности. 

2. Российское движение школьников (18 часов) 

2.1. История развития детских общественных объединений в России (6 часов). 

Теория. Обзорная лекция – практикум: знакомство с представителями различных 

детских общественных организаций. Изучение программ деятельности общественных 

организаций, анализ целей и задач. История становления и развития детского 

общественного движения: содержание и направления деятельности. 

Практика: Разработка собственной программы деятельности. Сюжетно-ролевые 

игры по развитию коммуникативных навыков. 

Контроль. Карточки с заданиями различного типа. Конкурс творческих заданий. 

2.2. Основы самоуправления в детско-юношеской организации (6 часов). 



Теория. Детская общественная организация как игровая модель самоуправления. 

Взаимодействие ученического самоуправления и ДОО. Место ДЮО в структуре 

ученического самоуправления. Планирование и анализ деятельности ДЮО. 

Практика. Просмотр видеоматериала. Игры на выявление лидерских качеств. 

Упражнения на формирование положительных эмоций в общении.  

Контроль. Презентация. Диагностика уровня социальной активности. 

2.3. Устав РДШ, основные задачи, символика, брендбук РДШ (6 часов). 

Теория. Устав РДШ. Цель и задачи РДШ. Символика и брендбук. Способность 

творчески разрешать нестандартные ситуации. Презентация направлений РДШ. 

Практика. Выборы самоуправления РДШ. Оформление стенда РДШ. Деловая игра 

«Свое государство» 

Контроль. Наблюдение. Викторина 

3. Направление деятельности РДШ. (84 часа) 

3.1. «Личностное развитие» (21 час). 

Теория. Личность. Личностный рост. Самопознание и саморазвитие. Личностные 

качества Психологическая характеристика подросткового возраста. Управление 

саморазвитием. Подростковый тайм-менеджмент. Общие понятия лидерства. 

Психологические особенности лидера. Лидер и его команда. Исследование личностных 

особенностей лидеров группы. Основы организаторской деятельности. Методика 

организации и проведения коллективно-творческого дела. Анализ дела. Виды КТД. 

Стратегия, тактика и технология КТД. Методика организации и проведения КТД. 

Знакомство с миром профессий. 

Практика. Тренинг толерантности. Упражнения на воображение. Упражнения на 

взаимопонимание. Работа с источниками. Просмотр видеоматериала. Мозговой штурм. 

КТД «Ярко». Творческое задание «Смысловые мостики» 

Контроль. Творческий отчет. Карточки с заданиями различного типа.  

3.2. «Военно-патриотическое» (21 час). 

Теория. Правовые аспекты военно-патриотического направления в деятельности 

РДШ. Роль молодежи в патриотическом движении. Всероссийское детско-юношеское 

движение «Юнармия». Государственные символы России. Основные правила ЗОЖ и его 

компоненты. Специфика массовых мероприятий, принцип подбора сценарного материала. 

Просмотр документального видеоматериала.  

 Практика. Всероссийский исторический квест «Сталинградская битва». Познавательная 

игра «Вспомним подвиги Отечества». Упражнения на творческое мышление. Тренинг 

«Сильные духом», «Карусель событий». Мозговые штурмы. Анализ видеоматериалов.  

Контроль. Групповая оценка работ. Ролевая игра. Презентация. 



3.3. «Гражданская активность» (21 час). 

Теория. Добровольчество. Нравственные ценности подрастающего поколения. Реализация 

личностного потенциала, самовыражение и самоопределение, профессиональное 

ориентирование, приобретение полезных навыков. Виды добровольчества. Кодекс 

волонтерства. Поисковое движение России. Память об исторических событиях и судьбах 

Героев Отечества. Краеведение. Памятные места города. 

Практика. Просмотр видеоматериалов. Подготовка волонтерских акций. 

Проведение акций и мероприятий. Подведение итогов, анализ (самоанализ) акций и 

мероприятия. Творческое задание: «Фотоотчет».  

Контроль. Решение проблемных задач. Презентация проекта.  

3.4. «Информационно-медийное» (21 час). 

Теория. «10 правил для спецкорреспондентов», «Создание информационно-медийных 

центров» «Алгоритм создания школьной электронной газеты на базе социальной сети 

Интернета «ВКонтакте». Организация и проведение Школы журналистики РДШ. 

«Безопасный интернет глазами детей»  

Практика. Презентация и мультимедийная демонстрация направлений деятельности РДШ 

(на уровне образовательных организаций) для потенциальных сторонников и участников 

РДШ. Мозговой штурм с участниками Движения по моделированию информационно-

медийной деятельности РДШ. Разработка творческих проектов «СМИ» (форма - по 

выбору учащихся). 

Контроль. Написание постов в группе «ВКонтакте». Решение проблемных задач. Защита 

творческого проекта. Деловая игра «Наша безопасность в интернете»  

4. Итоговое занятие «Я - Лидер» (3 часа) 

Практика. Деловая игра «Я – Лидер» 

Контроль. Методика многофакторного личностного опросника. 

 

Учебный план второго года обучения 

№  Наименование разделов и тем Количество часов  Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие «От мечты к 

цели!»  

3 1 2 Диагностика 

коммуникативных 

умений и социальной 

компетентности 

2 Лидер и его команда 18 6 12  

2.1. Кто такой Лидер? Портрет лидера 6 2 4 Карточки с заданиями 

различного типа. 

Конкурс творческих 

заданий 

2.2. Лидер и его команда. Детское и 6 2 4 Наблюдение. Ролевая 



молодежное движение в России игра. 

2.3 Коллектив - основа совместной 

творческой деятельности 

6 2 4 Блиц опрос. 

Наблюдение 

3.  Направление деятельности 

РДШ 

84 28 56  

3.1. «Личностное развитие» 21 7 14 Презентация. 

Творческий отчет. 

3.2. «Военно-патриотическое» 21 7 14 Практическая работа. 

Наблюдение. Решение 

проблемных задач. 

3.3.  «Гражданская активность» 21 7 14 Решение проблемных 

задач. Презентация 

проекта. 

3.4. «Информационно-медийное» 21 7 14 Ролевая игра 

Написание постов в 

группе «ВКонтакте». 
Решение проблемных 

задач. 

4 Итоговое занятие.  

Деловая игра «PROдвижение»  

3 - 3 Методика «КОС» 

ИТОГО: 108 35 73  

 

Содержание программы первого года обучения 

1. Вводное занятие «От мечты к цели» (3 часа) 

Теория. Введение в образовательную программу «Российское движение 

школьников». Правила поведения в коллективе. Знакомство с планом работы, с целями, 

задачами. Инструктаж по технике безопасности и безопасному поведению. Решение 

организационных вопросов.  

Практика. Игры на знакомство «Снежный ком», «А я еду, а я тоже, а я заяц». Игры 

на снятие напряжения, сплочение коллектива «Паутинка», «Теремок». 

Контроль. Диагностика коммуникативных и организаторских способностей, 

уровня развития креативности. 

2. Лидер и его команда (18 часов) 

2.1. Кто такой Лидер? Портрет лидера (6 часов). 

 Теория. Понятие лидера. Типология лидерства. Формальный и неформальный 

лидер. Лидерские качества, наиболее часто, встречающиеся у успешных лидеров. Рейтинг 

качеств. Понятие «портфолио». Цель составления. Содержание, структура документа. 

Разновидности. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс.  

 Практика. Тест «Я - лидер». Составление рейтинга качеств лидера. Рисование портрета 

лидера. Шифровка «ЛИДЕР». Подготовка портфолио. 

 Контроль. Карточки с заданиями различного типа. Конкурс творческих заданий. 

2.2. Лидер и его команда. Детское и молодежное движение в России (6 часов). 

 Теория..Понятие «общественное объединение», «общественная организация». 



Знакомство с общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» («РДШ»). Планирование и анализ 

деятельности ДЮО РДШ «Лидер». 

 Практика. Просмотр видеоматериала. Игры на выявление лидерских качеств. 

Упражнения на формирование положительных эмоций в общении.  

Контроль. Презентация. Диагностика уровня социальной активности. 

2.3. Коллектив - основа совместной творческой деятельности (6 часов). 

Теория. Понятие «коллектив». Стадии развития коллектива (по А. Н. Лутошкину и 

А.С. Макаренко). Позиция актива в коллективе ребят. Система поручений в детском 

коллективе. Коллективно-творческое дело «10 этапов от старта до финиша». КТД как 

основное средство сплочения коллектива. Стадии КТД. Виды КТД. Предварительная 

работа. Планирование. Подготовка. Проведение. Подведение итогов.  

 Практика. Игры на сплочение. Разработка собственного КТД. Организация и проведение 

запланированного КТД. Рефлексия проведенного КТД. Способы исправления ошибок при 

дальнейшем планировании деятельности. 

Контроль. Блиц опрос. Наблюдение. 

3. Направление деятельности РДШ. (84 часа) 

3.1. «Личностное развитие» (21 час). 

Теория. Игра. Виды и функции игры. Современная технология игровой 

деятельности. Значение игр в деятельности детского общественного объединения. 

Квест, как организация досуга. Виды квестов: текстовые приключения, 

графические квесты, квесты-головоломки, театрализованные квесты, онлайн-квесты. 

Структура и правила разработки квестов. 

Контроль. Карточки с заданиями различного типа. Игры на командообразование 

команд, на выявление лидера, интерактивная игра. Разработка и проведение квеста 

"Легенды Кузбасса. Ключи времени". 

3.2. «Военно-патриотическое» (21 час). 

Теория. Правовые аспекты военно-патриотического направления в деятельности 

РДШ. Роль молодежи в патриотическом движении. Всероссийское детско-юношеское 

движение «Юнармия». Государственные символы России. Организация и проведение 

Всероссийского проекта «Диалоги с Героями». Беседа на тему: «Сохранение 

преемственности поколений и памяти воинских и трудовых подвигов, о Героях и 

бережном отношении к истории своей страны, о важности традиционных моральных, 

духовных и нравственных ценностей народов России, чувстве сопричастности к судьбе, 

истории, культуре родного Отечества». 



Практика. Просмотр документального видеоматериала. Всероссийский 

исторический квест «Курская дуга». Познавательная игра «Вспомним подвиги 

Отечества». Анализ видеоматериалов. Урок – мужество «Горячее сердце» 

Контроль. Групповая оценка работ. Исторический квест «Курская дуга». 

Презентация. 

3.3. «Гражданская активность» (21 час). 

Теория. История возникновения тимуровского движения. История развития 

волонтерства в России. Типы волонтерства. Принципы волонтерской деятельности. 

Нравственные ценности подрастающего поколения. Виды добровольчества. Кодекс 

волонтерства. Поисковое движение России.  

Практика. Просмотр видеоматериалов. Подготовка волонтерских акций. 

Проведение акций и мероприятий. Анализ (самоанализ) акций и мероприятия. Творческое 

задание: «Фотоотчет».  

Контроль. Решение проблемных задач. Презентация проекта.  

3.4. «Информационно-медийное» (21 час). 

Теория. Секреты публичного выступления. Композиция выступления и правила его 

подготовки. Этапы подготовки и проведения публичного выступления. Основы 

журналистского мастерства. Газета-молния и правила её создания. Основы ораторского 

искусства. 10 ошибок начинающего оратора. Методы взаимодействия с аудиторией. 

Понятие "ньюсмейкер". Система взаимодействия с масс-медиа. Статья и заметка: отличия 

и правила написания. Тактика проведения интервью. Техника "правильного"общения и 

презентации себя. Импровизация. Газета-молния: план разработки и правила оформления. 

Практика. Презентация и мультимедийная демонстрация направлений 

деятельности РДШ (на уровне образовательных организаций) для потенциальных 

сторонников и участников РДШ. Мозговой штурм с активистами РДШ по моделированию 

информационно-медийной деятельности .Разработка творческих проектов «СМИ» (форма 

- по выбору учащихся). 

Контроль. Ролевая игра «Редакция», обсуждение трудностей в реализации 

полученной роли в рамках игры. Написание постов в группе «ВКонтакте». Решение 

проблемных задач.  

4. Итоговое занятие. 

Деловая игра «PROдвижение» (3 часа) 

Практика. Решение кейсовых заданий, в рамках которых группа определяет цель и 

задачи по достижению успешного решения проблемы, защищает и презентует решение 

поставленной проблемы и плана работы группы над решением данной проблемы, 



оформляет и разрабатывает проект-решение с ссылкой на конкретные мероприятия. 

Деловая игра предполагает наличие ролей» 

Контроль. Методика многофакторного личностного опросника. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

К концу учебного года учащиеся  

 знают: 

 - историю и традиции массовых праздников,  

 - разнообразные формы праздников,  

- методику работы над коллективным творческим делом; понятие «информация» и виды 

информации;  

- основные этапы создания проекта; основные качества лидера;  

- основы детского самоуправления; правила составления медиаплана;  

- методику организации и проведения мероприятий: технологию проведения игр;  

- основы журналистского мастерства;  

- типы волонтёрства.  

умеют:  

-разбираться в направлениях деятельности детских общественных организаций;  

- владеть навыками публичного выступления;  

- составлять грамотно собственный план работы в детском общественном объединении;  

- работать в команде;  

- работать с разными источниками информации;  

- развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия; руководить 

процессом работы над проектом;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности;  

-организовывать и проводить праздники, концерты, игровые программы 

благотворительные акции, игры; 

-выбирать форму проведения мероприятия в соответствии с возрастными особенностями, 

уровнем подготовки аудитории, интересов участников;  

 - взаимодействовать с партнерами; 

- творчески подходить к решению проблемных задач. 

у учащихся сформированы коммуникативные и организаторские способности, мотивация 

к проявлению социальной активности.  

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Календарный учебный график 

Дата начала и окончания учебного года: 15 сентября – 25 мая. 

Количество учебных недель: 36 недель 

Количество учебных дней: 72 дня 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы в течение учебного года 

Сроки организационных выездов: экскурсии, социально-значимая деятельность 

(акции) – по плану мероприятий МБОУ ДО «Дворец творчества».  

Календарный учебный график является обязательным приложением к 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе РДШ «Лидер», 

утверждается приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

 

Материально-технические условия 

Кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН, актовый зал, 

сцена. Оборудование и материалы: мультмедийное оборудование, звуковая аппаратура, 

видеотека, фонотека, сценические костюмы. 

 

Формы контроля 

Качество обучения по дополнительной общеразвивающей программе РДШ 

«Лидер» оценивается на промежуточной и итоговой аттестации в форме выполнения 

творческого задания, акции, разработки и реализации творческого проекта. 

Механизм оценивания реализации программы: результаты обучения сравниваются 

с поставленными учебными задачами на основании разработанных критериев.  

Формы контроля освоения содержания учебного плана: конкурс творческих 

заданий, карточки с заданиями различного типа, презентация, наблюдение, ролевая игра, 

творческий отчет, решение проблемных задач, тестирование, защита творческого проекта, 

собеседование, групповая оценка работ, самоанализ, практическая работа. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материалы 

анкетирования, тестирования, портфолио (грамота, диплом, сертификат) выполненное 

творческое задание, проект, информация в СМИ.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: защита 

творческих работ, защита проектов, презентация, праздник, концерт, игровая программа, 

акция. 



Для оценивания уровня сформированности и развития коммуникативных и 

организаторских способностей, социальной активности используются методики 

«Коммуникативные и организаторские способности», «Как я понимаю слово», 

«Приоритет», «Мини-сочинение», «Незаконченные предложения».  

 

Методические материалы 

Реализация программы предполагает использование следующих методов: 

словесные (беседа, объяснение), наглядные (наблюдение, видеометод, метод 

художественного анализа), практические (упражнение, демонстрация), игра. Метод 

проектов. 

Формы организации учебных занятий – групповые. Интерактивные формы 

обучения (тренинг, ролевая игра, мозговой штурм, и др.) позволяют осуществлять 

взаимодействие «учащийся – педагог», «учащийся – учащийся», способствуют решению 

актуальной проблемы педагогической практики - построению гармоничной системы 

взаимодействия и взаимоотношений подростка с людьми, с миром и самим собой.  

Программой предусмотрены теоретические и практические занятия. Значительное 

место в практических занятиях отводится выполнению творческих заданий и 

упражнениям: на развитие творческих, импровизационных, коммуникативных, 

организаторских способностей. 

 

Оценочные материалы 

к разделам программы первого года обучения 

№  Наименование 

разделов и тем 

Форма контроля Оценочные материалы 

1 Вводное занятие 

«РДШ –широкая 

душа!»  

Методика «КОС».  Опросник определения уровня 

креативности ( тесты)  

2 Российское 

движение 

школьников 

  

2.1 История развития 

детских 

общественных 

объединений в 

России 

Конкурс творческих заданий.  Творческие задания «Детские 

общественные организации», 

«История детских 

организаций» (критерии 

оценивания). Карточки с 

заданиями различного типа. 

2.2 Основы 

самоуправления 

детско – 

юношеской 

организации 

Диагностика уровня социальной 

активности. Викторина 

Критерии оценивания 

Викторина «Детское 

самоуправление» 

2.3  Устав РДШ, Ролевая игра Ролевая игра «Город мечты» 



основные задачи, 

символика, 

брендбук РДШ. 

Викторина (карточки с заданиями) 

Викторина «Что я знаю о 

РДШ» 

3 Направление 

деятельности 

РДШ. 

  

3.1 «Личностное 

развитие». 

Творческий отчет.  Карточки с заданиями 

различного типа « Детский 

коллектив». Критерии 

оценивания творческого 

отчета.  

3.2 «Военно- 

патриотическое» 

Ролевая игра. Групповая оценка 

работ.  

Ролевая игра «Помню, 

горжусь» 

Карта оценивания.  

3.3 «Гражданская 

активность» 

Решение проблемных задач. 

Презентация проекта. Самоанализ 

Проблемные задачи «Волонтер 

– это призвание». 

Практические работы 

«Разработка и изготовление 

буклетов и листовок к 

экологическим акциям» 

Творческие задания, 

«Фотоотчет». 

3.4 «Информационно 

медийное» 

Защита творческого проекта. 

Решение проблемных задач 

Деловая игра. Самоанализ. 

Деловая игра. Схема 

самоанализа Написание постов в 

группе «ВКОНТАКТЕ» о 

событиях РДШ и проведенных 

мероприятиях. Критерии 

оценивания творческого проекта 

4 Итоговое занятие 

Деловая игра  

«Я - Лидер»  

Методика многофакторного 

личностного опросника 
Деловая игра  

«Я - Лидер»  

 

Оценочные материалы 

к разделам программы второго года обучения 

№  Наименование разделов и тем Форма контроля Оценочные материалы  

1 Вводное занятие «От мечты к 

цели!» 

Диагностика 

коммуникативных 

умения и социальной 

компетентности 

Методика «КОС».  

Тест «Ярко – это наша 

судьба» 

2 Лидер и его команда   

2.1. Кто такой Лидер? Портрет лидера Наблюдение 

Групповая оценка 

работ. 

Критерии оценивания 

наблюдения. 

Тест «Я лидер»  

2.2. Лидер и его команда. Детское и 

молодежное движение в России 

Наблюдение. Ролевая 

игра. 

Ролевая игра «Дискуссия 

со скрытыми ролями» 

(карточки наблюдения, 

карточки с заданиями) 

2.3 Коллектив - основа совместной 

творческой деятельности 

Наблюдение. 

Ролевая игра 

(карточки с 

Карта наблюдений 

Ролевая игра «Город 

мечты» 



заданиями) 

3. Направление деятельности 

РДШ 

  

3.1. «Личностное развитие» Практическая работа. 

Решение проблемных 

задач. 

Практическая работа 

«Изготовление буклетов» 

3.2. «Военно-патриотическое» Викторина Викторина «Полководцы 

России» 

3.3. «Гражданская активность» Собеседование. 

Практическая работа.  

Вопросы для 

собеседования. 

Практическая работа 

«Положение о конкурсе» 

(критерии оценивания) 

3.4. «Информационно-медийное» Решение проблемных 

задач 

Деловая игра «СМИ» 

Написание постов в группе 

«ВКОНТАКТЕ» о 

событиях РДШ и 

проведенных 

мероприятиях. 

4 Итоговое занятие.  

Деловая игра «PROдвижение» 

Решение кейсовых 

заданий, в рамках 

которых группа 

определяет цель и 

задачи по 

достижению 

успешного решения 

проблемы, защищает 

и презентует решение 

поставленной 

проблемы и плана 

работы группы над 

решением данной 

проблемы, оформляет 

и разрабатывает 

проект-решение с 

ссылкой на 

конкретные 

мероприятия. Деловая 

игра предполагает 

наличие ролей 

«PROдвижение» 

Деловая игра 

«PROдвижение». Кейс 

задания 
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