
Аннотация 

на дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

"Знакомство с РДШ" 

 
Направленность программы: социально-педагогическая. Программа направлена на 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и 

занятости школьников посредством вовлечения детей в мероприятия и акции Российского 

движения школьников (далее РДШ). 

Актуальность 

Сегодня наиболее актуальным стал вопрос формирования позитивного социального опыта 

растущего человека, его гражданского становления, достижение этого опыта наиболее 

продуктивно через развитие социальной активности подростков. 

У детей и молодежи возникает потребность получать новые знания и навыки, быть 

социально полезными находить поддержку инициативам и реализовать свои проекты. 

Дети испытывают потребность (обусловленную возрастными особенностями) в 

принадлежности к конкретной социальной общности, организации, потребность в 

признании и самореализации.  

Объем и сроки реализации программы 

• 36 часов по программе 

• 1 год обучения 

• Уровень: общекультурный 
Адресат программы  
Возраст учащихся 12 -18 лет, из числа учащихся ОУ. 
Цель – вовлечь учащихся в творческие конкурсы, тематические слёты, форумы, фестивали и 

добровольческую деятельность. 
Задачи:  

Обучающие: 

• обучить применению коллективной творческой деятельности; 

• дать знания о законодательстве РФ в сфере развитии детско-юношеских 

инициатив; 

• обучить подростков умению и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, сформировать чувство ответственности за себя и других; 

• дать знания и умения основ социального проектирования через организацию 

ученического самоуправления. 

Развивающие 

• способствовать развитию коммуникативных способностей; 

• способствовать развитию творческого мышления, формированию организаторских 

навыков, развитию навыков самоорганизации, развитию инициативы и самостоятельности 

Воспитательные: 

• умение общаться друг с другом, уважительно относиться к мнению своих друзей и 

взрослых. 

• приобретение опыта активного сопереживания за результат в общем деле. 

Условия реализации программы  

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются как мальчики, так и девочки 12-

18 лет, из числа учащихся ОУ. 
Условия формирования групп: группа разновозрастная - 15 человек. 

При реализации программы используется смешанное (гибридное) обучение - сочетание 

традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в котором используются системы google 

класса, виртуальные мастер-классы, онлайн-игры и т.п. 



Формы организации деятельности детей на занятии:  Основная форма аудиторных занятий 

— традиционная. Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую 

деятельность обучающихся. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

видеоматериала. Теоретическая часть эмоционально готовит ребенка к творческой работе.  

Нетрадиционные формы занятий: 

 конкурсы,  
 участие в тематических слётах,  

 мастер-классы 

 занятия в подшефных классах. 

 

Основные формы организации деятельности обучающихся на занятиях - фронтальная и 

групповая, но учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного усвоения 

программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога 

каждому ребенку.  

Материально-техническое и дидактическое оснащение программы  

 Учебный кабинет 

 Компьютер 

 Мультимедиа 

 
Планируемые результаты 

Личностные 

 Занятия сформируют готовность и привычку к творческой деятельности, 

поспособствуют возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, повысят его 

собственную самооценку и статус в глазах сверстников, педагогов и родителей.  

 Позволят выровнять стартовые возможности развития личности ребенка. 

Поспособствуют выбору его индивидуального образовательного пути, а также обеспечат 

каждому ребенку «ситуацию успеха». 

Метапредметные 

 Темп занятий подразумевает использование разнообразных методов и приемов, что 

позволит всем ребятам справиться с большим количеством заданий. Стимуляция 

творческой активности будет содействовать развитию креативности мышления. 

Предметные 

Обучающиеся  

 Расширят свой кругозор в области детско-юношеских инициатив.  

 Получат опыт коллективной творческой деятельности. 

 Приобретут умения и навыки организаторской деятельности, самоорганизации. 

 Получат опыт социального проектирования. 

 Получат необходимую информацию об РДШ. 
 


