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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

        Рабочая программа по курсу Тимуровского движения  составлена на основе  

педагогической концепции Н.Е. Щурковой «Программа воспитания школьника»,  

переработана и модифицирована. Тимуровское движение – это не только массовое 

патриотическое движение школьников, содержанием которого является гражданская забота 

о нуждающихся в помощи людях, но и действенная (с элементами игры) форма 

общественно - полезной деятельности 

На изучение курса Тимуровского движения  в учебном плане  МАОУ СОШ№6   отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Цель: формирование собственного понимания нравственно-патриотической и 

гражданской позиции, воспитание осознанного участия в тимуровском 

движении. Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение 

гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ведущим методом для реализации данной программы являются личный пример, а 

также методы убеждения и самовоспитания. Выбирая формы работы, нужно отдать 

предпочтение таким, в которых ребята смогут проявить себя, реализовать свое «я». 

Формы реализации: 

первый уровень результатов может быть достигнут посредством беседы, встреч, просмотра 

фильмов, т.е. инициативное участие ребенка в отдельных социальных акциях, 

организованных взрослыми; 

второй уровень – через дискуссии, диспуты, круглые столы, экскурсии, походы, т.е. 

социально-ориентированные КТД; 

третий уровень – через различные социально ориентированные акции, оказание помощи на 

дому, т.е. социальные проекты, волонтерство (постоянное инициативное участие ребенка в 

деятельности на благо отдельных людей и общества в целом). 

Содержание программы делится на 5 основных направлений: 

- «Забота» -  общение с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, с теми, 

кто находится практически только в стенах своего дома. 

- «Сотрудничество» - участие в школьных, городских и всероссийских конкурсах. 

- «Проектная деятельность» - пробудить интерес и создать условия для освоения новых 

типов деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни человека. 

- «Досуг» - организация мероприятий для младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной. 

- «Мир вокруг нас» - проведение субботников 

Ожидаемые результаты: 

Первый уровень- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, 

т.е. познание норм этики и морали; о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе, т.е. познание базовых общественных ценностей…) 



Второй уровень- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень- получение школьником опыта самостоятельного общественного действия. 

В результате целенаправленной работы по организации тимуровского движения 

учащиеся приобретут такие духовно-нравственные качества как милосердие, терпимость, 

сострадание, трудолюбие, чувство долга и ответственность. Пополнят свои интересы 

социально значимым содержанием, основанным на опыте поколений. Приобщатся к 

культуре, традициям, общечеловеческим ценностям своего народа. Будут расти гражданами 

своего Отечества, людьми, уважающими себя и других. Станут полезными и нужными 

своей семье, своему обществу. 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА                                   

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия в тимуровском отряде дают возможность достичь                                   

личностных результатов:  

-овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире,  

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Регулятивные УУД  

Учиться отличать верно, выполненное задание или не верно. Учиться совместно с 

педагогом и другими участниками группы давать эмоциональную оценку деятельности 

коллектива. Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД   

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на занятии. Перерабатывать полученную информацию на 

занятии, делать выводы в результате совместной работы всей группы. Самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД  

Уметь пользоваться правилами тимуровского отряда. Уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе на внеклассных занятиях, учиться согласованно работать в группах: 

а) учиться планировать работу в группах  

б) учиться распределять работу между участниками проекта 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя). 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с 

указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

1  «Кто же такие тимуровцы»?!  Вводный урок  

2 Школа тимуровцев, разведка 

тимуровских дел,  

Составление плана работы на год.  

3 Акция «Подари радость детям». Благотворительная акция   

4  «Дорога без опасности». Презентация для 1-4 классов   по ПДД  

5 «Тимур и его Команда»  Просмотр видеофильма 1 серии  

6 «Тимур и его Команда»  Просмотр видеофильма 2 серии  

7  «Тимур и его команда». Обсуждение кинофильма  

8 «С чего началось тимуровское 

движение»? 

Проведение творческой пятницы  

9 Акция «Пусть осень жизни будет 

золотой». 

Благотворительная акция  

10 Акция «Осенний листопад»  Уборка территории возле домов 

пожилых людей от сухих листьев, 

сорняка 

 

11 
КТД «От всей души!»  

Концерт ко дню учителя, Дню 

пожилого человека, Дню матери 

 

12 
Акция «Праздничная телеграмма»  

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем Учителя 

 

13 Акция «Отремонтируй учебник 

школе». 

Тимуровский десант  

14 «Дом без одиночества». Оказание посильной  помощи 

пожилым людям 

 

15  «Ты знай – я рядом». Оказание социальной помощи 

многодетным семьям 

 

16 Поддержание санитарного порядка в 

школе, учебных кабинетах, 

пришкольной территории. 

Тимуровский десант  

17 Акция «Ветеран живет рядом»  Встреча с ветеранами и оказание им 

посильной помощи 

 

18  «Мои друзья». Выставка рисунков  

19  «Я – против», «За здоровый образ 

жизни». 

Профилактическая акция   

20 «В кругу друзей». Тимуровский десант  

21 «Забота и внимание». Тимуровский десант  

22 Акция «Спешите делать добро», Тимуровский десант  



посвященная Дню инвалида. 

23 «Мы – твои старшие друзья»  Помощь в организации мероприятий 

для учеников начальной школы. 

 

24   «Хвасталка добрых дел».  Изготовление новогодней игрушки. 

Оформление класса к празднику. 

 

25 Акция «Подарок своими руками». Изготовление поздравительных 

открыток. 

 

26 Дом без одиночества (общение с 

ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны). 

Беседа-интервью  

27 Акция «Я гражданин России». Презентация  

28 Акция «Зимний снегопад» Уборка территории возле домов 

пожилых людей от снега 

 

29 Акция «Праздничная телеграмма» 

(поздравление ветеранов войны и 

педагогического труда с Новым 

годом). 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

 

30 Акция «Каждой пичужке – наша 

кормушка». 

Практическая работа  

31  «Доброта спасает мир». Выставка рисунков  

32 «Поговорим о милосердии». Презентация  

33  «Наши меньшие друзья». Выставка рисунков  

34 Месячник патриотического 

воспитания «Воинской славе, 

доблести и чести посвящается…» 

Презентация  

35 Беседы с учителями-пенсионерами, 

ветеранами войны и труда 

«Воспоминания о пережитом, о 

военных и трудовых подвигах». 

Беседа-интервью  

36 Оказание помощи по ремонту 

библиотечного фонда. 

Практическая работа  

37 «Письма дружбы». Презентация  

38 Областной конкурс творческих 

работ, посвященный ветеранам 

Афганской войны: «История одной 

фотографии». 

Практическая работа   

39 Час истории «Судьба героя». Презентация   

40 Возложение цветов к памятнику 

ВОВ  

Вахта памяти.  

41  «Мой двор» Выставка сочинений  

42  «Фронтовые дороги». Встреча-интервью  

43 Всегда будь опрятным, аккуратным 

и организованным. 

  

44 Благотворительная акция 

«Беспокойное сердце» 

Изготовление поздравительных 

открыток. 

 



(поздравление ветеранов Вов с 23 

февраля).  

45 Выпуск  листовок  о ветеранах ВОВ  

и тружениках  тыла. 

Выпуск  листовок   

46 Тимуровские десанты «Мир вокруг 

нас» (поддержание санитарного 

порядка в школе, учебных 

кабинетах, пришкольной 

территории) и «Дом без 

одиночества». 

Тимуровские десанты  

47 Благотворительная акция 

«Беспокойное сердце» 

(поздравление ветеранов Вов с 8 

марта).  

Изготовление поздравительных 

открыток. 

 

48 Что мы знаем о своём городе? Презентация  

49 «Мы вас любим»  Конкурс рисунков о родителях.  

50  «Тоболяки-герои» Просмотр, обсуждение видеоролика  

51 Конкурс рисунков «Моя семья». Конкурс рисунков  

52 Давайте жить дружно. Игра 

«Бабушки и дедушки». 

Игровая программа   

53 Государственная символика. Презентация  

54 «Доброта приносит людям радость» 

- организация мероприятия для 6-

классников. 

Презентация  

55 С чего начинается Родина. Конкурс 

стихов о Родине.  

Презентация  

56 Изготовление подарка для своего 

брата или сестры. 

Мастер-класс   

57 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны». 

Акция   

58 Наша история. Настоящее и 

будущее.  

Презентация  

59 Областной конкурс сочинений 

«Герои живут вечно». 

Конкурс сочинений   

60 Герой из нашего города.  Посещение школьного музея.  

61 Организация тематической пятницы: 

развитие тимуровского движения в 

50-60-е годы. 

Презентация   

62 Акция «Я помню! Я горжусь!». Акция   

63 Просмотр видеороликов про 

летчиков-героев Великой 

Отечественной войны. 

Просмотр видеороликов  

64 Акция «Георгиевская ленточка». Акция   

65 Благотворительная акция Изготовление поздравительных  



«Беспокойное сердце» 

(поздравление ветеранов Вов с Днем 

Победы).  

открыток. 

66 Посади комнатный цветок. 

Поддержание санитарного порядка в 

школе, учебных кабинетах, 

пришкольной территории. 

Тимуровские десанты  

67  «Дорога без опасности». Оказание 

помощи младшим школьникам  

 

68  «Весенние хлопоты» (уборка 

пришкольной территории) 

Трудовой десант  
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