
СОГЛАСОВАНО: 

Советом местного отделения города Новосибирска  

Новосибирского регионального отделения 

 Общероссийской общественно-государственной  

детско-юношеской организации 

 «Российское движение школьников» 

 

Протокол №  ___ 

от «» __________ 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа городской школы лидеров  

первичных отделений местного отделения города 

Новосибирска Новосибирского регионального 

отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

 

«Школа активного школьника» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2020 

 



Общее положение 

 

1. Программа «Школа активного школьника» проводится в 

соответствии с комплексом мер по созданию условий для развития и 

самореализации, учащихся в рамках стратегии развития Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» до 2022 года. 

2. Организаторами проекта выступают: местное отделение города 

Новосибирска Новосибирского регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», ресурсный центр местного отделения города 

Новосибирска  дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». 

3. Поддержку проекту оказывают Новосибирское региональное 

отделение Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»,  ФГБОУ 

«Новосибирский государственный педагогический университет», 

всероссийская образовательная платформа «Корпоративный университет 

РДШ» (https://rdsh.education/) . 

 

Актуальность программы: 

Для современного общества актуальна потребность в социально-

активной позиции детей и молодежи. В условиях перехода на новые 

стандарты образования, главенствующие задачи включают в себя 

формирование позитивных лидерских качеств личности ребенка, через 

включение его в различные виды деятельности на всех этапах школьной 

жизни. Формирование лидеров в обществе не может быть стихийным 

процессом. Этот процесс необходимо организовать, учитывая потребность 

подрастающего поколения в социально-развивающих услугах, а также 

влияние микросоциума на процессы социализации личности, инициативу и 

самодеятельность самих подростков. 

https://rdsh.education/


Возрастные особенности старших школьников предполагают 

формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 

самоопределения личности, самоутверждения молодежи в активной 

социальной роли. В этом возрасте наиболее ярко выражена социальная 

активность старшеклассников, которая заключается в мотивации к 

деятельности в социально значимых делах. Поэтому подготовка лидеров, 

ориентированных на деятельность в общественных объединениях 

чрезвычайно востребована. 

Одним из путей решения этой проблемы видится развитие лидерской 

позиции в подростковом возрасте, а также организация ученического и 

общественного самоуправления, социализация подростка в современном 

обществе. Для более точного определения стартовых возможностей 

подростка, для выявления его потенциальных задатков и способностей 

необходима хорошо организованная, целенаправленная, чётко 

структурированная деятельность, которая направлена на ознакомление 

ребёнка с возможными вариантами своего дальнейшего существования в 

социуме, своего собственного развития. Данную проблему может решить 

участие подростка в проектах Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников», через организованную игровую, волонтерскую и проектную 

деятельность. 

 

Цель: развитие личности подростка, способного к самоопределению и 

самовыражению, через включение его в разнообразную содержательную и 

коллективную, проектную деятельность, овладение лидерскими социально 

значимыми качествами. 

 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач:  

 

 



Обучающие:  

1. Приобщить обучающихся к освоению знаний; 

2. Научить извлекать информацию, необходимую для 

жизнедеятельности первичного отделения РДШ, социального 

проектирования;  

3. Добиться освоения знаний о социальном лидерстве, о правилах 

организаторской деятельности.  

Воспитательные: 

 1. Побуждать к осознанному ценностно-смысловому самоопределению 

в деятельности РДШ;  

2. Убеждать в необходимости осознанной нравственной мотивации 

взаимодействия с людьми, формировании ценностного отношения к 

сверстникам, педагогам, людям разного возраста, культуры, национальности;  

3. Приучать к системному анализу разнообразных социальных 

процессов, процессов в жизнедеятельности РДШ, своей деятельности; 

отношений, складывающихся с окружающими людьми.  

Развивающие:  

1. Развивать организаторские, коммуникативные и лидерские 

способности и применение их в общественной деятельности, умения решать 

разнообразные задачи в организации жизнедеятельности актива РДШ; 

 2. Развивать опыт согласованного эффективного взаимодействия, 

построения отношений и связей со сверстниками и окружением; 

 3. Повышать культуру межличностных отношений, имеющих 

отношение к общим способностям человека. 

 

Отличительные особенности программы: 

 Данная программа рассчитана на обучение лидеров первичных 

отделений РДШ, председателей школьных детских общественных 

организаций. Подростки, которых выбрали или назначили на первую 

руководящую роль, как правило, уже обладают определенными лидерскими 



качествами, но им необходимо дать теоретические знания, на которые они 

будут опираться при работе руководителями органов детского 

самоуправления, первичного отделения РДШ. Важно продолжать развивать 

лидерские качества, которые будут способствовать формированию у них 

активной жизненной позиции. 

  Теоретические темы занятий оптимально подобраны, исходя и 

требований, предъявляемых современным обществом и из практической 

значимости, а также связаны с содержанием деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». Главный упор делается на практические занятия в 

виде деловых и интерактивных игр, работы в микро-группах, тренингов, 

подбор которых также существенно отличается от традиционных и уже 

давно известных. Такая форма занятий, в отличие от лекций, дает больший 

эффект. Учащиеся имеют больше возможностей общения, отработке 

лидерских навыков, а также навыков делового общения, учатся смело 

высказывать свое мнение, не стесняясь других. Занятия начинаются с 

разговора в круге о том, что интересного произошло в школе, что волнует, о 

планах. В конце занятия обязательно проводится рефлексия. Каждый 

учащийся обязательно высказывается о том, что понравилось на занятии, что 

запомнилось, что узнал нового, а также и то, что не понравилось. 

 

Особенности возрастной группы детей. 

В программе принимают участие и активно работают ребята от 14 до 18 

лет. Этот возраст называют подростковым. Это наиболее сложный, 

критический период. Главная особенность подросткового периода – резкие, 

качественные изменения, затрагивающие все стороны развития личности: 

стремление к общению со сверстниками и появление в поведении признаков, 

свидетельствующих о желании утвердить свою самостоятельность, 

независимость, личную автономию. Несмотря на это, этот возраст – самый 

благоприятный для творческого развития. Он является наиболее интересным 



в процессе становления и развития личности. Именно в этот период молодой 

человек входит в противоречивую, часто плохо понимаемую жизнь 

взрослых, он как бы стоит на ее пороге, и именно от того, какие на данном 

этапе он приобретет навыки и умения, какими будут его социальные знания, 

зависят его дальнейшие шаги. Результатом участия в программе должно 

стать увеличение шансов каждого быть лидером в избранной им сфере 

деятельности и жизни.  

Набор в школу будет производиться через подачу заявки председателя 

первичного отделения РДШ. В работе школы так же разрешается участие 

представителей детских общественных объединений города Новосибирска. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа школы «Школа активного школьника» проходит ежегодно в 

общем объёме 26  уч. ч. и реализуется в течение одного календарного года 

 

Вид учебной работы Количество часов Сроки проведения 

Общая трудоёмкость 26  

Обучающие сессии  

(очная форма) 

16 8 дней / 1 раз в 

месяц (2 часа) 

Самостоятельная работа 

(заочная форма) 

10 Реализация проектов и 

событий разработанных 

на занятиях школы. 

 

По итогам обучения каждый слушатель получает сертификат. 

 

Календарно тематический план школы  «Школа активного 

школьника» 

 

 

 



№ Дата/ место 

занятия 

Тема занятия Краткое содержание 

1 Февраль, 2020, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Вводное занятие 

"Проекты 

Российского 

движения 

школьников – 

время твоих 

возможностей" 

 

Знакомство. Представление 

деятельности РДШ, знакомство с 

проектами. Информационные и 

образовательные ресурсы РДШ. 

Нетворкинг 

2 Март, 2020, ДТД 

УМ «Юниор» 

Организация 

первичного 

отделения РДШ  

Структура. Модель первичного 

отделения. Функции и 

полномочия. Обязанности членов 

РДШ. Поручения. 

Создание дорожной карты 

развития первичного отделения 

РДШ 

3 Апрель, 2020, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Основы 

организаторской 

работы 

"Планирование 

деятельности: 

инструкция к 

применению" 

Слагаемые организаторской 

работы. Качества организатора. 

Правила организатора. 

Планирование работы. 

«Управляющая пятерня». Анализ 

проделанной работы. Ресурсы. 

Игры на взаимодействие и 

сплочение. Комплекс 

упражнений. Тестирование, 

анкетирование, тренинг 

«Организация времени». 

4 Май, 2020, ДТД 

УМ «Юниор» 

Взаимодействие. 

Работа в 

Умение работать в команде. 

Конструктивные командные 



команде. роли. Деструктивные командные 

роли. Понятие толерантности. 

Разрешение конфликтов. Правила 

поведения в споре, избегание 

конфликтных ситуаций. 

Игры и упражнения на 

командообразование, 

взаимодействие и доверие. 

Определение командных ролей на 

примерах. Упражнения. Игры 

«Пойми меня», «Шляпа и др. 

Тренинг «Мы вместе». 

Проигрывание конфликтных 

ситуаций. 

Домашнее задание – проведение 

сбора актива РДШ с целью 

формирование команды с 

помощью игр на сплочение и 

командообразования. 

Видеоотчет. 

5 Сентябрь, 2020, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Социальное 

проектирование 

Метод проектов. Социальный 

проект. Понятие. Этапы 

реализации. Выбор темы. 

Оформление. Презентация. 

Подведение итогов 

Домашнее задание – реализация 

полученного проекта на базе 

первичного отделения РДШ. 

6 Октябрь, 2020, 

ДТД УМ 

Коллективная 

творческая 

Основное средство сплочения 

коллектива. Стадии КТД. 



«Юниор» деятельность Предварительная работа. 

Планирование. Виды КТД. 

Разработка собственного КТД по 

стадиям. 

7 Ноябрь, 2020, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Формы 

массовых 

мероприятий в 

школе 

"Карта дел 

организации: 

технологии и 

способы" 

Формы и виды массовых 

мероприятий. Этапы организации 

массовых мероприятий. 

Конструирование. Домашнее 

задание – проведение 

тематического массового 

события на базе первичного 

отделения. 

8 Декабрь, 2020, 

ДТД УМ 

«Юниор» 

Итоговое 

занятие 

Подведение итогов работы 

школы. Презентация копилки 

идей и проектов лидера РДШ. 

 

Прогнозируемые результаты  

Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом цели и 

задач, познавательных интересов и индивидуальных возможностей 

обучающихся, специфики содержания данной программы и возраста 

воспитанников (деловые и ролевые игры, упражнения на взаимодействия в 

группе, тренинги, творческие задания, конкурсы (участие в районных, 

республиканских и всероссийских), проигрывание ситуаций, дискуссии, 

проектирование, встречи со специалистами и интересными людьми, экспресс 

тесты и опросы, беседы).  

По завершению работы школы  участник должен знать: 

 ɤ  Структуру ООГДЮО «Российское движение школьник»  

ɤ Основы организаторской деятельности  

ɤ Методику работы над КТД  

ɤ Основные этапы создания проекта  



ɤ Формы организации мероприятий в школе  

 

По завершению работы слушатели школы должен уметь:  

ɤ Развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия 

 ɤ Работать в команде, сплотить вокруг себя единомышленников  

ɤ Свободно участвовать в различных тренингах  

ɤ Организовывать мероприятия различного уровня  

ɤ Создавать и реализовывать социальный проект  

 

Обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимо методическое и 

материальное обеспечение:  

1. Оборудование  

1) Просторное помещение для занятий или зал 

 2) Канцтовары  

3) Аудио-видеоаппаратура 

 4) Компьютер, медиа-проектор  

5) Столы, стулья  

6) Флипчат (доска со сменными листами ватмана) 

 

 2. Методическое обеспечение  

1) Вспомогательная литература  

2) Папка с разработками теоретических материалов по темам программы 

 3) Анкеты  

4) Тестовые методики  

5) Банк интерактивных игр и упражнений на знакомство, на выявление 

лидеров, на взаимодействие, на развитие креативности 

 6) Разработки тренингов  

7) Раздаточный материал (рекомендации, памятки, советы) 
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