
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа внеурочной деятельности «Российское движение школьников» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта нового 

поколения.  

Российское движение школьников реализует 4 ведущие направления: военно-

патриотическое, личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийное.  Все эти 

направления призваны удовлетворять жизненные потребности участников в общении, понимании, 

признании, защите, разнообразной деятельности; способствовать определению жизненных планов 

путем обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального 

самоопределения; предоставлять разносторонние возможности организации свободного времени. 

Таким образом, будет происходить формирование социальной успешной личности школьника. 

Основным условием достижения социальной успешности молодых людей считаем формирование в 

них таких лидерских качеств как целеустремленность, самостоятельность, неравнодушие, 

стремление понять и адаптировать себя с окружающей действительностью. Поэтому программа 

«Российское движение школьников» актуальна именно сегодня.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные: 

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии; 

 Уважительное отношение к иному мнению, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания, понимание чувств других людей и 

сопереживания им; 

 Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознанное 

отношение к собственным поступкам; 

 Овладения навыками сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Матапредметные: 

 Умение самостоятельно ставить новые задачи на основе развития познавательных мотивов и 

интересов; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием её реализации; 

 Формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом, 

сверстниками, старшими и младшими школьниками: определять цели, распределять функции и 

роли участников, взаимодействовать и работать в группе; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметные: 

 Сформированность мотивированной направленности на продуктивную творческую 

деятельность; 

 Развитие качеств, присущим лидерам; 

 Приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и содержательной 

деятельности, включая информационно-коммуникативные технологии; 

 Продуктивно сотрудничать с участниками объединения при решении различных социально-

творческих задач, КТД. 

 

 

 



По освоению курса формируются: 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Ученик научится:  

- Понимать сущность 

и сложность 

лидерства; 

- Проявлять интерес к 

культуре и истории 

своего народа, страны.  

- Различать основные 

нравственно-

эстетические понятия.  

- Выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания.  

- Формировать и 

поддерживать 

уверенность в себе; 

- Анализировать и 

характеризовать 

эмоциональные 

состояния и чувства 

окружающих, строить 

свои 

взаимоотношения с их 

учетом; 

- Следовать правилам 

здоровьесберегающего 

поведения; 

- Проявлять 

готовность к 

самопознанию.  

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

- Уважительно 

относиться к чужому 

мнению;  

- Оценивать свои и 

чужие поступки. 

- формировать и 

поддерживать 

уверенность в себе;  

- Осознавать 

эстетическую 

ценность русской 

культуры.  

- Оценивать ситуации 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия  

Ученик научится:  

- Удерживать цель 

деятельности до 

получения её 

результата.  

- Анализу достижения 

цели.  

- Планированию пути 

достижения цели.  

- Установлению 

целевых приоритетов.  

- Оценивать уровень 

владения тем или 

иным  действием 

(отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не 

умею?»). 

Ученик получит 

возможность 

научиться:  

- Самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи.  

- Учитывать условия 

выполнения учебной 

задачи.  

- Выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели.  

- Осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности («что 

сделано») и 

пооперационный 

контроль («как 

выполнена каждая 

операция, входящая в 

состав учебного 

действия»).  

 

 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия  

Ученик научится:  

- Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для её 

решения.  

- Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную позицию.   

- Учитывать и 

координировать 

позиции людей, 

отличные от 

собственных.  

- Понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы.  

- Устанавливать и 

вырабатывать разные 

точки зрения.  

- Аргументировать 

свою точку зрения.  

- Задавать вопросы.  

- Осуществлять 

контроль.  

- Составлять план 

текста.  

- Продуктивно 

разрешать конфликты 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разрешения 

конфликтов; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности.  

- Брать на себя 

инициативу в 

организации 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия  

Ученик научится:  

- понимать заданный 

вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в 

устной форме;  

- анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их 

отличительных 

признаков;  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений;  

- обобщать (выделять 

ряд объектов по 

заданному признаку).  

- анализировать объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в 

коллективной 

организации 

деятельности);  

- проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при 

указании количества  

групп;  

- устанавливать 

причинно-следственные 

связи в изучаемом круге 

явлений;  

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом.  

Ученик получит 

возможность научиться:  

- ориентироваться на 

возможное разнообразие 

способов решения 



с точки зрения правил 

поведения и этики.  

 

совместного действия 

(деловое лидерство).  

 

задачи;  

- проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным опытом.  

- выделять информацию 

из сообщений разных 

видов в соответствии с 

задачей 

 

Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие знания, умения и навыки 

Знать: 

 Кто такая личность; 

 Основы ЗОЖ; 

 Составляющие личности; 

 Что нужно делать, чтобы в коллективе был комфорт. 

Уметь: 

 Использовать теоретические знания для анализа и решения проблем в коллективе; 

 Сотрудничать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками; 

 Самостоятельно организовывать творческую деятельность в рамках КТД; 

 Проявлять качества лидера в различных жизненных ситуациях. 

 Взаимодействовать со сверстниками, педагогами, младшими школьниками в ходе 

реализации коллективных творческих проектов; 

 Выражать своё отношение к проблеме лидерства в коллективе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 

Программа внеурочной деятельности «Всероссийское движение школьников» 

ориентирована на изучение основ безопасного поведения на дорогах от всех источников угроз, на 

знания и навыки использования правил дорожного движения в жизни, которые являются одним из 

фрагментов культуры личной безопасности. 

Предлагаемая программа развития лидерских способностей предназначена для реализации в 

условиях детского коллектива. Данная образовательная программа позволяет воспитанникам 

приобрести опыт социально-значимой деятельности, активной коммуникации.  

 

Программа рассчитана на обучающихся 5-7 классов. Срок реализации – 3 года. Годовая 

нагрузка – 34 часа (итого 102 часов). Согласно санитарно-гигиеническим нормам 

продолжительность занятий 40 минут, один раз в неделю.    

 

Цель программы: создание благоприятных условий для выявления, развития и поддержки 

лидерских качеств детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.  

 

Задачи: 

 выявлять и развивать лидерские и организаторские навыки учащихся; 

 способствовать реализации творческого потенциала воспитанников; 

 повышать творческую и деловую активность воспитанников; 

 воспитывать «чувство локтя», ответственности за себя и других; 

 создавать ситуации стимулирующие проявление лидерского потенциала. 



Формы организации деятельности 

 Деловые и ролевые игры. 

 Упражнения на взаимодействия в группе. 

 Тренинги.  

 Творческие задания. 

 Конкурсы (участие в школьных, районных, краевых и всероссийских).  

 Проигрывание ситуаций. 

 Дискуссии. 

 Встречи со специалистами и интересными людьми. 

 Экспресс тесты и опросы. 

 КТД. 

 Беседы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Лидерское начало»:  

Блок включает в себя знакомство с детскими движениями, с Российским движением 

школьников, тестирование на выявление лидерских качеств, тренинги, беседы по этике и этикету.  

 

Организация досуговой деятельности:  

Разучивание массовых игр, тимбилдинг, деловые игры, «Школа ведущих», составление 

конкурсных программ и организация КТД для младших школьников. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ Тема занятия 

1-3 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа о детском объединении. Игры на знакомство 

«Знакомьтесь – это мы». 

4-6 Российское движение школьников. Символы РДШ. Направления деятельности  РДШ 

7-9 Детская организация. Принцип построения первичной организации. 

10-12 Формы дел. 

13-17 Как стать лидером. Качества лидера. Игра-тренинг «Как вести за собой». 

18-19 Выпуск стенгазеты «Это мы!» 

20-22 Беседа «Сколько ребят – столько судеб». Игра «Кораблекрушение» (выявление лидера). 

23-26 Игровые программы «Играем отдыхая». 

27-29 Участие в проекте «Маме!. Для мамы! О маме!»  

30-33 «Школа этикета». Деловая игра «Мы встречаем гостей». 

34 Подведение итогов 

 

 

 

 

 

 



6 класс 

 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа о детском объединении. 

2 Российское движение школьников. Символы РДШ. Направления деятельности  РДШ 

3 Формы дел. 

4-5 Диагностика-тест «Лидер ли я?». Игра «Чемодан лидера». 

6-7 Выпуск стенгазеты «Это мы!» 

8-10 Участие в областных мероприятиях 

11-13 Беседа «Подари другому радость». Игровой практикум. «Фоторобот», «Иностранцы». 

14-17 «Школа ведущих». Основные навыки выступления. 

18-22 «Школа ведущих». Работа над дикцией, разучивание скороговорок. 

23-25 «Школа ведущих». Тренинг «Как вести себя на сцене». 

26-29 «Школа этикета». Тренинг «Что нужно знать организатору праздника» 

30-32 Деловая игра «В мире этикета». 

33 Игровая программа «Мы – лидеры!» 

34 Подведение итогов 

 

7 класс 

 

№ Тема занятия 

1 Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ. Беседа о детском объединении.  

2 Российское движение школьников. Символы РДШ. Направления деятельности  РДШ 

3-4 Выпуск стенгазеты «Это мы!» 

5-8 Участие в областных мероприятиях 

9-10 Массовые игры во время новогодних праздников. 

11-12 Как подобрать вопросы для интеллектуальной игры? Интеллектуальная игра «Я самый 

умный». 

13-14 «Упражнение Джеффа». Разучивание «песен у костра». 

15-16 Как составить конкурсную программу? 

17 Составление конкурсной программы для обучающихся 1 класса. Праздник Читайки. 

18 Проведение конкурсной программы в 4 классе. 

19 Составление конкурсной программы для учащихся 2-3 классов. 

20 Проведение конкурсной программы в 2-3 классах. 

21-22 Что такое «Тимбилдинг»? Разучивание игр «Ковёр», «Обстрел». 

23-24 Игровой практикум. «Узнай кто», «Часы», «Шляпа». 

25-26 Игровой практикум. «Ручка громкости», «Перевёртыши», «Театр». 

27-28 Методика конструирования КТД. 

29 Шефская работа в РДШ. 

30-32 «Анализ – дело важное». Оформление летописи организации. 

33 Анкетирование «Деятельность лидера», самооценка - тест «Лидер ли я» - как лидеры 

изменились за год. 

34 Итоговая диагностика успешности. Досуговая программа «Хотите верьте, хотите нет». 

 

 


