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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
 

Основная идея программы – воспитать поколение тех, кто способен помочь, 
понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная 
помощь, основанная на уважении к человеку. 

Тимуровское движение – это часть патриотического воспитания, а 
образовательная цель патриотического воспитания состоит в приобщении детей 
ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски, 
сказки и музыки до театра.  
 

Условия реализации программы: 
 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценной работы 
над реализацией программы со стороны администрации, школы, педагогического 
коллектива. Совместная деятельность с родителями, с учреждениями 
дополнительного образования, со школьным краеведческим музеем. 
Личностные результаты – «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» и т.д.; 
Регулятивные УУД.  Проговаривать последовательность действий на 
занятии. Учиться отличать верно выполненное задание или не верно. Учиться 
совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности класса на занятии. Основой для формирования этих действий 
служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 
Познавательные УУД.  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 
от уже известного с помощью учителя. Делать предварительный отбор 
информации. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. Перерабатывать 
полученную информацию на уроке, делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. Сравнивать и группировать произведения по жанрам, по 
выразительным средствам. Преобразовывать информацию из одной формы в 
другую на основе заданных алгоритмов самостоятельно выполнять творческие 
задания. 
Коммуникативные УУД. Уметь пользоваться правилами тимуровского отряда. 
Донести свои мысли до собеседника уметь слушать и понимать высказывания 
собеседников совместно договариваться о правилах общения и поведения в 
школе и на уроках и 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). 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Формы и методы реализации: дискуссии, диспуты, круглые столы, 
исследовательские проекты, походы, социально-ориентированные проекты, КТД, 
социальные акции, оказание помощи на дому. 

 
Содержание Виды деятельности 

Школа тимуровцев, разведка тимуровских  дел   Круглый  стол 
 «Милосердие спасёт мир» Конкурс сочинений 
«Букет для педагога – ветерана» Социально  

ориентированная акция 
«Мы – твои старшие друзья!»  Выпуск листовок 
«Меценатство и благотворительность» Дискуссия 
«Герои живут рядом» Диспут  
«Дорога добра»  Социальный проект 
«Согреем ладони, разгладим морщинки»  
 

Рассказы о бабушках и 
дедушках 

Тимуровские десанты Оказание помощи на дому 
«В кругу друзей» Дискуссия 
«Герои наших дней» Работа с интернет 

ресурсами  
«Герои среди нас» КТД 
«Доброта спасает мир» Социальный проект 
 «Орден Отечественной войны» Исследовательский проект 
«Воспоминания о пережитом, о трудовых 
подвигах» 

Беседы с учителями – 
пенсионерами 

«Гайдар. Эпоха. Мы»  Круглый стол 
«Твой адрес в этом мире» КТД 
«Я помню, я горжусь…», «Салют, Победа!» Исследовательский проект 
«Хвасталка добрых дел» Проект-презентация 
 

 3. Тематическое планирование 
 

№ Наименование тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Школа 
тимуровцев, разведка тимуровских  
дел   

1 
 

1 

2.  «Милосердие спасёт мир» 1 
 

1 

3.  «Букет для педагога – ветерана» 
 

1 1 

4.  «Мы – твои старшие друзья!» 
 

1 1 

5.  «Меценатство и 
благотворительность» 

1 
 

1 

6.  «Герои живут рядом» 1 
 

1 



7.  «Дорога добра» 1 1 2 

8.  «Согреем ладони, разгладим 
морщинки»  

1 
 

1 

9.  Тимуровские десанты 
 

14 14 

10.  «В кругу друзей» 1 
 

1 

11.  «Герои наших дней» 
 

1 1 

12.  «Герои среди нас» 
 

1 1 

13.  «Доброта спасает мир» 
 

1 1 

14.  «Орден Отечественной войны» 
 

2 2 

15.  «Воспоминания о пережитом, о 
трудовых подвигах» 

 
1 1 

16.  «Гайдар. Эпоха. Мы»  
 

1 1 

17.  «Твой адрес в этом мире» 
 

1 1 

18.  «Я помню, я горжусь…», «Салют, 
Победа!» 

 
1 1 

19.  «Хвасталка добрых дел» 
 

1 1 
 
 
 
 


