
Муниципальное общеобразовательное  бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 90»р.п. Чунский
«Российское движение школьников»  в системе 

внеурочной деятельности.



Интеграция мероприятий РДШ в школу через  систему 
внеурочной деятельности.
Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ по направлениям деятельности Российского 
движения школьников напрямую соответствует задачам 
дополнительного образования. 

Российское движение школьников своими четырьмя 
направлениями охватывает все виды воспитания.
При этом позволяет включить в процесс воспитания всех 
участников педагогического процесса и его партнеров. 

Реализация основных направлений РДШ позволяет 
использовать все многообразие методов воспитания.





Реализация плана ООГДЮО 
«Российское движение       

школьников»
через внеурочную деятельность в 

рамках ФГОС ООО



Федеральный государственный  образовательный стандарт 
общего образования

Концепция духовно-нравственного развития учащихся -
«идеологическая и методологическая основа ФГОС»

«Внеурочную деятельность следует понимать как 
личностно - ориентированное взаимодействие педагога и 
ребенка, целью которого является обеспечение условий  
развития ребенка, становление его как личности в 
школьные годы».



Сущность и основное  назначение 
внеурочной деятельности 

создание  дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей школьников и разумной  

организации  их свободного времени

- профессиональное 
самоопределение 

- творческая 
самореализация 

ребенка 

- социальное 
становление 

личности ребенка 



Культурная практика -основная 
педагогическая единица внеурочной деятельности -

организуемое педагогами и воспитанниками 
культурное событие, участие в котором помещает их в
меняющиеся культурные среды, расширяет их опыт 

конструктивного, обучаемого, творческого поведения в 
культуре.



Базовые национальные ценности 
российского общества: 

патриотизм, 
социальная солидарность, 

гражданственность, 
семья, 

здоровье,
труд и творчество, 

наука,
традиционные религии России, 

искусство и литература, 
природа,

человечество. 



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Спортивно-оздоровительное

 Художественно-эстетическое 

 Научно-познавательное 

 Военно-патриотическое 

 Общественно полезная   

деятельность 

 Проектная деятельность

 Игровая;
 Познавательная;
 Проблемно-ценностное общение;
 Досугово-развлекательная
деятельность (досуговое общение);
 Художественное творчество;
 Социальное творчество 
(социально преобразующая 
добровольческая деятельность);
 Техническое творчество
 Трудовая (производственная) 
деятельность;
 Спортивно-оздоровительная 
деятельность;
 Туристско-краеведческая 
деятельность.



Содержание деятельности 
«Российского движения 
школьников»

 Содержание воспитания – это часть 
общественного опыта поколений, 
которая отбирается в соответствии с 
поставленными целями развития 
человека и в виде информации 
передается ему.

 В основе содержания воспитания лежат 
базовые национальные ценности. 



патриотизм 
солидар-

ность
гражданств

енность семья

труд и 
творчество наука российские 

религии
искусство и 
литература

природа  челове-
чество

Базовые национальные 
ценности



Основные направления 
деятельности РДШ

Личностное развитие

Гражданская активность

Военно-патриотическое 
направление

Иформационно-медийное
направление



1

путь

• Через программу (план) классного 
руководителя

2 

путь

• Через реализацию программы ВД 
основанной на проекте, положении РДШ или 

• направлении деятельности

3 

путь

• Через создание проектной группы и 
реализацию проекта РДШ

КАК РДШ включить в ВД?



Направление 
«Личностное развитие»

Творческое развитие

Популяризация профессий

Популяризация ЗОЖ



Творческое развитие

Проекты: «Читай с РДШ», «Лига ораторов»
Фестивали и акции направления:

 всероссийский литературный патриотический фестиваль 
«Русские рифмы» (номинация «Дети»);

 всероссийский молодежный фестиваль патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» (номинация «Дети»);

 всероссийский фестиваль «Россия – наш общий дом!»;
 всероссийский фестиваль «День защиты детей»;
 всероссийская акция «Подари книгу» в Международный 

день книгодарения;

 всероссийская акция «Читай страна!»;
 всероссийская акция «День учителя».





День книго-дарения
(мини проект для 
реализации группой)



Популяризация здорового 
образа жизни

Формы работы:
 всероссийские соревнования «Президентские 

состязания» и «Президентские спортивные игры»;
 серия акций «Упражняйтесь на здоровье»;
 мастер-классы с участием известных спортсменов;
 привлечение спортивных информационных 

агентств для популяризации здорового образа 
жизни среди детей школьного возраста;

 флэшмобы, приуроченные к крупным спортивным 
соревнованиям. «Уроки универсиады»





Спортивно-танцевальный марафон
«Упражняйся на здоровье»







Популяризация профессий
Проекты

 всероссийский конкурс лидеров и руководителей детских и 
молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»;

 всероссийская акция «Мой космос» на территории субъектов 
Российской Федерации;

 фестиваль «Космофест «Восточный» (Амурская область);
 всероссийский детский космический фестиваль (Казахстан);
 фестиваль космических технологий «Космостарт» (г. Санкт-

Петербург);
 всероссийский Ярославский форум «Будущие 

интеллектуальные лидеры России».
 Профдиагностика «ZAСОБОЙ» и 

профориентационные проекты «Проектория»



Направление 
«Гражданская активность»

Добровольчество

Краеведение, школьные 
музеи

Поисковая деятельность



Добровольчество
Организация Дней единых действий (ДЕД):

 «День России»;
 «День Конституции Российской Федерации»;
 «День государственного флага России».

С помощью организации дней единых действий привлекается
внимание школьников к изучению базовых национальных
ценностей. Дни единых действий проходят в следующих
форматах:

информационно-просветительская акция; интерактивная
игра; викторина; квест; круглый стол; всероссийский
открытый урок; посещение ветеранов ВОВ.



Квест в День конституции









Методическая база. Новые идеи. 
Современные подходы  к организации 

и проведению мероприятий



Школьные музеи, 
краеведение, туризм

Задачи:
 проведение комплекса мероприятий историко-краеведческой 

направленности с целью популяризации истории Малой Родины 
среди школьников;

 оказание поддержки развитию детских активов на базе 
школьных музеев;

 популяризация деятельности по увековечению памяти 
погибших при защите Отечества;

 развитие исследовательской работы школьников по изучению 
историко-культурного наследия родного края;

 формирование общероссийской команды активов школьных 
музеев;

 создание единого информационного пространства школьных 
музеев РФ.



Военно-патриотическое 
направление

Задачи:
 организовать работу военно-патриотического клуба, центра, 

кружка или объединения на базе школ.
 принять участие в наиболее интересных и популярных 

военно-патриотических мероприятиях;
 узнать о службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, а также иных силовых и специализированных 
структурах, выполняющих работу по оказанию помощи, а 
также охране жизни и здоровья граждан Российской 
Федерации;

 создать возможность участия в военно-полевых лагерях и 
сборах.

 создать возможность принять участие в тематических 
сменах базе Всероссийских детских центров «Орленок», 
«Океан», «Смена».



Военно-патриотическое 
направление 
 юные армейцы,
 юные спасатели, 
 юные казаки, 
 юные пограничники, 
 юный спецназ Росгвардии, 

 юные друзья полиции, 
 юные инспектора движения, все эти 
школьные объединения можно 
провести через внеурочную деятельность



Информационно-медийное
направление

 школьные медиа-центры, 

 «Большая школьная редакцию» РДШ, работающая на базе 
социальных сетей и сайта РДШ, 

 всероссийские мультимедийные (digital) конкурсы,
 дискуссионные площадки для школьников,
 освещение юными журналистами школьных, 

муниципальных,  региональных и федеральных мероприятий 
РДШ.
Работа в рамках информационно-медийного направления 

нацелена на развитие и создание новых школьных печатных 
изданий, телестудий, системное наполнение официальных 
страниц в социальных сетях, поддержку и поощрение 
талантливых юных журналистов, популяризацию самой 
профессии.



Возможности социальных сетей 
и 

информационно-медийного
направления



Информационно-медийное направление

Три глобальных сценария жизнедеятельности в 
контексте киберсоциализации:

 намеренный отказ от использования современных 
технологий и техники (киберстерильность =  роль 
«изгоя»)

 гиперактивное и круглосуточное потребление 
многочисленных и разнофункциональных
современных технологий («раб» технологий-
киберзависимость) 

 безопасная, успешная и мобильная 
киберсоциализация. (программа для 5-7 классов)



Наличие официального аккаунта в социальной сети 
ВКОНТАКТЕ

Занятия медиа-школы



#КонкурсРДШ@skm_you

Хочешь на #ЗимфестРДШ, но петь и рисовать — это не твоё? Значит, 
сегодняшнее задание тебе точно понравится!
На этой неделе мы разыгрываем путевки среди тех, кто любит сочинять 
невероятные истории!

Помнишь, что такое «легенда»? Это вымышленный рассказ о невероятном 
событии, человеке, происшествии. Легенда — выдуманная история, в 
которую очень хочется верить.

Итак, задание: тебе нужно написать сочинение на тему «Легенда РДШ».
Придумай и расскажи всем, как появилось #РДШ и его направления, кто 
такие эксперты #РДШ — люди или выдуманные персонажи, что случится, 
если под фоткой со смены не поставить нужные хештеги

Фантазируй, придумай историю, которую потом все школьники будут 
рассказывать сидя перед костром в лагере

Условия участия:

— Подпишись на нашу группу и сделай репост этой записи
— Зарегистрируйся на сайте рдш.рф

П й Л  РДШ







Краткосрочные 
проекты (Экокомиксы)

Долгосрочные проекты 
(Я познаю Россию)

Каникулярные проекты 
(Сила РДШ)

Проекты РДШ через внурочную деятельность

















«Министерство образования и науки РФ поддерживало и

продолжит поддерживать РДШ, – заверяет Министр

образования Ольга Юрьевна Васильева.

– Школьное движение играет большую роль в

воспитании детей, предоставляет им возможность

самореализации и помогает обезопасить ребят от

деструктивных явлений». Именно РДШ, по мнению

Министра, должно расширить кругозор детей, их интерес к

технике, к культуре, воспитывать из них людей, которые

завтра будут строить страну.
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