
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка. 
 

  Программа внеурочной деятельности "Тимуровцы" основного  общего образования на 2022-2023 

учебный год составлена в соответствии с обновленным Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, основной образовательной программой 

основного  общего образования МАОУ Исетская СОШ №2 и с соблюдением требований нормативно 

– правовых документов:  

- ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021 

г.). 

- Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64100);  

-  Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022г. №ТВ–1290/03 «О 

направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое письмо об организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от28.01.2021№2(далее – СанПиН1.2.3685- 21). 

- Устав МАОУ Исетская СОШ №2 

 

Тимуровское движение зародилось в самом начале 40-х годов ХХ века, сразу после выхода в свет 

повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».. 

Стоит любому, кому сегодня за 30, услышать имя Тимур, и человек машинально добавит: «…и 

его команда». Целое поколение выросло с этой доброй книгой Аркадия Гайдара. Любовь к книге, 

ее героям переросла в большое детское патриотическое движение. В начале 40-х годов под влиянием 

этой повести возникло тимуровское движение, задачей которого являлась помощь семьям 

военнослужащих. Вначале это были стихийно возникшие «команды» (отряды, дружины), 

помогавшие взрослым так, как это было описано в повести. Наибольшего расцвета это движение 

достигло в годы войны, когда дети получили после ухода отцов на фронт бoльшую 

самостоятельность и начали помогать воюющей стране. 

В годы ВОВ 1941-1945 годов тимуровские команды и отряды действовали в школах, детских 

домах, при дворцах и домах пионеров и других внешкольных учреждениях по месту жительства. 

Только в РСФСР насчитывалось свыше 2 млн. тимуровцев. Тимуровцы шествовали над госпиталями, 

семьями солдат и офицеров Советской Армии, детскими домами и садами, помогали собирать 

урожай, работали в фонд обороны. В послевоенные голодные, 40-50-е, помогали по хозяйству 

инвалидам войны и труда, семьям погибших, ухаживали за могилами погибших воинов, выращивали 

домашнюю птицу и кроликов. В 60-70-е годы тимуровские дружины были в каждой школе страны. 

В начале 70-х годов для практического руководства тимуровскими 

объединениями Центральным Советом Всесоюзной пионерской организации имени В.И. 

Ленина создан Всесоюзный штаб Тимура при редакции журнала «Пионер», на местах – 



республиканские, областные, районные и городские штабы. Регулярно проходят традиционные 

сборы тимуровцев. В 1973 году в Артеке состоялся 1-й Всесоюзный слет тимуровцев (около 3,5 

тысяч делегатов), принявший программу развития тимуровского движения. 

Тимуровские команды и отряды созданы в пионерских организациях ГДР, НРБ, ПНР, СРВ, 

ЧССР. 

В конце 90-х из школьных программ убрали книги Аркадия Гайдара. Годы кризиса 90-х годов и 

начала XXI века прошли уже почти без тимуровского движения 

Тимуровское движение – это не только массовое патриотическое движение пионеров и 

школьников, содержанием которого является гражданская забота о нуждающихся в помощи людях, 

но и действенная (с элементами игры) форма общественно-полезной деятельности детей, 

способствующая их нравственному воспитанию, развитию инициативы и самодеятельности. 

Традиции тимуровского движения нашли свое выражение и развитие в добровольном участии 

детей и подростков в благоустройстве городов и сел, охране природы, помощи трудовым 

коллективам взрослых и др. 

Сейчас возникла идея о «возрождении» тимуровского движения. Идеология программы 

«возрожденного» тимуровского движения «Береги тех, кто жив. Помни тех, кого нет» - это, так же 

как и само тимуровское движение, хорошо забытое старое. Да и сами запланированные мероприятия 

– из разряда полезных пионерских дел: организация акций, посвященных  памятным датам 

отечественной истории, шефство над воинскими захоронениями, запись на видео воспоминаний 

ветеранов о пережитом, о военных и трудовых подвигах, пополнение школьных музеев новыми 

материалами, выявление людей нуждающихся в помощи и так далее. 

Юные тимуровцы будут проводить мероприятия, направленные на воспитание патриотической 

нравственности и духовной культуры молодого поколения, проводить занятия в различных кружках. 

Также в их обязанности войдет оказание помощи ветеранам ВОВ, труда и труженикам тыла. 

Сегодня ставится задача возрождения и развития тимуровского движения в России. В нашей 

школе  тоже создан тимуровский отряд . 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СООвключают в себя: 

-осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

-готовность к саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

-наличие мотивации к обучению и личностному развитию; 

-целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

формирование системы значимыхценностно-смысловых установок, антикоррупционного 

мировоззрения, правосознания, экологической культуры, способности ставить цели и строить 

жизненные планы. 

  Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы СОО отражают готовность 

и способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, 

системой ценностных ориентации, 

позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского 

общества, расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

-сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

-осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 



-принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и демократических 

ценностей; 

-готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

-готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских организациях; 

-умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

-готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

-патриотического воспитания: 

-сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и культуру, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

-ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях и труде; 

-идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

духовно-нравственного воспитания: 

-осознание духовных ценностей российского народа; 

-сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

-способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-

нравственные нормы и ценности; 

-осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

-ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

эстетического воспитания: 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, труда и общественных отношений; 

-способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

-убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

-готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества творческой 

личности; 

физического воспитания: 

-сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

-потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной 

деятельностью; 

-активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудового воспитания: 

-готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

-готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

-интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный выбор 

будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

-готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; 

экологического воспитания: 

-сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 



-планирование и осуществление действий в окружающей среде на основезнания целей устойчивого 

развития человечества; 

-активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

-умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их; 

-расширение опыта деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места 

в поликультурном мире; 

-совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия между людьми 

и познания мира; 

-осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере овладения универсальными учебными 

познавательнымидействиями: 

-расширение круга приемов составления различных типов плана; 

 -расширение круга структурирования материала; 

-умение работать со справочным материалом ,планировать       волонтерскую 

деятельность; 

- обогащение ключевых компетенций; 

-умение организовывать волонтёрскую деятельность; 

-способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников; 

-аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

- оценивать на применимость и достоверность 

информации,полученнойвходеработысинтернет- источниками; 

- 

самостоятельноформулироватьобобщенияивыводыпорезультатампроведённогообсуждения

вгруппеиливпаре; 

- 

выбирать,анализировать,систематизироватьиинтерпретироватьинформациюразличныхвидо

виформпредставления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационныхисточниках; 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымикоммуникативнымидействиям

и: 

- выражатьсвоюточкузрения;распознаватьневербальныесредства общения, понимать 

значение социальных 

знаков,знатьираспознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийистаратьсясмягчатьконф

ликты; 

- понимать намерения других участников проявлять уважительное отношение к ним ик 

взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

формеформулироватьсвоивозражения; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные нарешение задачи и поддержание благожелательности 

общениядругсдругом; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций; 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно 

планироватьдействияпоеёдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроц

ессирезультатсовместнойработы; 



- уметь обобщать мнения нескольких участников,проявлять готовность руководить, 

выполнятьпоручения,подчиняться;участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,о

бменмнениями,мозговыештурмыидр.); 

- выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников 

 

Всфереовладенияуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями:  

- ориентироваться в различных подходах принятия решений(индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решенийгруппой); 

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, 

принимаемыевпроцессетимуровского движения; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- уметьвноситькоррективывсвоюдеятельностьнаосновеновых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленныхошибок,возникшихтрудностей; 

- различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциями; 

- 

уметьставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамеренияучастниковкурса,

осознанноотноситьсякним. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики 

содержанияпредметныхобластей,затрагиваемыхвходевнеурочной 

деятельностишкольников 

 

Русскийязык: 

- формирование умений речевого взаимодействия (в том 

числеобщенияприпомощисовременныхсредствустнойиписьменнойречи):созданиеустныхм

онологическихвысказываний на основе жизненных наблюдений и личных 

впечатлений,чтенияучебно-научной,художественнойинаучно-

популярнойлитературы:монолог-описание;монолог-рассуждение;монолог-повествование; 

- участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, 

обменмнениями,запросинформации,сообщениеинформации; 

- обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместнойгрупповойдеятельности; 

-извлечениеинформацииизразличныхисточников,еёосмысление и оперирование ею, 

свободное пользование 

лингвистическимисловарями,справочнойлитературой,втомчислеинформационно-

справочнымисистемамивэлектроннойформе; 

- 

созданиеписьменныхтекстовразличныхстилейссоблюдениемнормпостроениятекста:соответ

ствиетекстатемеиосновноймысли;цельностьиотносительнаязаконченность;последовательно

сть изложения (развёртывание содержания взависимости от цели текста, типа речи); 

правильность 

выделенияабзацеввтексте;наличиеграмматическойсвязипредложенийвтексте;логичность. 

 

Литература: 

- овладениеумениемиспользоватьсловарии справочники,  втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформе,подбиратьпроверенныеисточникивбиблиотечныхф

ондах,Интернетедлявыполненияучебнойзадачи;применятьИКТ,соблюдатьправилаинформа

ционнойбезопасности. 

 

Иностранныйязык: 

- 

приобретениеопытапрактическойдеятельностивжизни:соблюдатьправилаинформационн

ойбезопасностивситуациях повседневной жизнии приработе в 



Интернете;использоватьиноязычныесловариисправочники,втомчислеинформационно-

справочныесистемывэлектроннойформеИнформатика: 

- овладениеосновнымипонятиями:информация,передача,хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их использование для решения 

учебных ипрактическихзадач; 

- умение оперировать единицами измерения 

информационногообъёмаискоростипередачиданных; 

География: 

- освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание 

ролигеографиивформированиикачестважизничеловекаиокружающей его среды на 

планете Земля, в решении современныхпрактическихзадачсвоегонаселенногопункта; 

- умение устанавливать взаимосвязи между изученными 

природными,социальнымииэкономическимиявлениямиипроцессами; 

- умение использовать географические знания для описаниясущественных признаков 

разнообразных явлений и процессоввповседневнойжизни; 

- 

сформированностьмотивациикпродолжениюизучениягеографиикакпрофильногопредметан

ауровнесреднегообегообразования. 

 

Физика: 

- умение использовать знания о физических явлениях в 

повседневнойжизнидляобеспечениябезопасностиприобращениис бытовыми приборами и 

техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведениявокружающейсреде; 

- понимание необходимости применения достижений 

физикиитехнологийдлярациональногоприродопользования; 

- расширенныепредставленияосферахпрофессиональнойдеятельности, связанных с 

физикой и современными 

технологиями,основанныминадостиженияхфизическойнауки,позволяющие 

рассматривать физико-техническую область 

знанийкаксферусвоейбудущейпрофессиональнойдеятельности; 

- 

сформированностьмотивациикпродолжениюизученияфизикикакпрофильногопредметанаур

овнесреднегообщегообразования 

Обществознание: 

- 

освоениеиприменениесистемызнанийосоциальныхсвойствахчеловека,особенностяхеговзаи

модействиясдругимилюдьми,важностисемьикакбазовогосоциального  

института;характерныхчертахобщества;содержанииизначениисоциальныхнорм,регулирую

щихобщественныеотношения,включаяправовыенормы,регулирующиетипичныедляне 

совершеннолетнего и членов его семьи общественные 

отношения(втомчисленормыгражданского,трудовогоисемейно-

гоправа,основыналоговогозаконодательства);процессахиявлениях в экономической сфере 

(в области макро- и микро-экономики); 

- умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений,процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; 

разного типа социальных отношений; 

ситуаций,регулируемыхразличнымивидамисоциальныхнорм; 

- умение классифицировать по разным признакам (в том 

числеустанавливатьсущественныйпризнакклассификации)социальныеобъекты,явления

,процессы,относящиесякразличным сферам общественной жизни, их 

существенныепризнаки,элементыиосновныефункции; 

- овладениеприёмамипоискаиизвлечениясоциальнойин-



формации(текстовой,графической,аудиовизуальной)позаданной  теме  из  различных    

адаптированных    

источников(втомчислеучебныхматериалов)ипубликацийсредствмассовой информации 

(далее — СМИ) с соблюдением 

правилинформационнойбезопасностиприработевИнтернете; 

- 

приобретениеопытаиспользованияполученныхзнаний,включаяосновыфинансовойграмотно

сти,впрактической(включаявыполнениепроектовиндивидуальноивгруппе)деятельности, в 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав 

потребителя (в том числепотребителяфинансовыхуслуг)иосознанного  

выполнениягражданскихобязанностей;дляанализапотреблениядомашнего хозяйства; для 

составления личного финансовогоплана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; для опыта публичного 

представлениярезультатовсвоейдеятельностивсоответствиистемой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и  регламентом. 

Биология: 
- 

владениенавыкамиработысинформациейбиологическогосодержания,представленнойвразно

йформе(ввидетекста,табличныхданных,схем,графиков,диаграмм,моделей,изображений),кр

итического  анализа  информации  и  оценкиеёдостоверности; 

- умение интегрировать биологические знания со знаниямидругихучебныхпредметов; 

- интерес к углублению биологических знаний и выбору 

биологиикакпрофильногопредметанауровнесреднегообщегообразования для будущей 

профессиональной деятельности вобласти биологии, медицины, экологии, ветеринарии, 

сельского хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства,спорта. 

 

 

Изобразительноеискусство: 

- сформированностьсистемызнанийоразличныххудожественных материалах в 

изобразительном искусстве; о 

различныхспособахживописногопостроенияизображения;остилях и различных жанрах 

изобразительного искусства; о 

выдающихсяотечественныхизарубежныххудожниках,скульпторахиархитекторах. 

 

Основыбезопасностижизнедеятельности: 

- 

сформированностькультурыбезопасностижизнедеятельностинаосновеосвоенныхзнанийиум

ений,системногоикомплексногопониманиязначимостибезопасногоповедения; 

- овладениезнаниямииумениямипредупрежденияопасныхичрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различныхсредах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественныхместахинамассовыхмероприятиях,при  

коммуникации,привоздействиирисковкультурнойсреды). 

 

Цель программы: создание условий для формирования позитивного 

отношения школьника к родному Отечеству, к родному краю, природе и культуре,труду, людям 

через систему интеграции основного и дополнительного образования. 

Формирование собственного понимания нравственно-патриотической и гражданскойпозиции, 

воспитание осознанного участия в тимуровском движении и толерантности. 

Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение гуманизма,милосердия, 

человеколюбия и сострадания. 

Задачи программы: 

- создание условий для самоопределения и самореализации; 

-формирование личности, ориентированной на культурные ценности; 

-воспитание качеств, присущих: 

- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости, 



уважение к символике государства и законам, ответственность за судьбу страны,бережное 

отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность, бережноеотношение к 

природе, уважение прав и свобод другого человека, толерантность,правосознание; 

- работнику: дисциплина и ответственность, работоспособность и 

организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и 

предприимчивость; 

- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе, 

здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов семейногоправа, 

знание психологии и этики, умение воспитывать собственных детей, уважение кродителям, 

старикам. 

Условия реализации программы: 

-Создание благоприятных условий и возможностей для полноценной работы надреализацией 

программы со стороны администрации, школы, педагогическогоколлектива.  

-Совместная деятельность с родителями, с учреждениямидополнительного образования, со 

школьным краеведческим музеем. 

 

 

 

 

 

                                 Тематическое планирование  

№ 

п/п 

       Тема Основные виды 

деятельности 

Формы 

работы 

Количест

во часов 

отводимы

х на 

изучение 

темы 

 

 Акция «Забота» 

 

 

 

 

Организация и 

проведение для своих 

сверстников 

 

 

 

 

Беседа 

 

1 

 

 

https://infourok.ru/vneklassno

e-meropriyatie-timurovskiy-

urok-446095.html 
1 Школа 

тимуровцев, 

разведка тимуров

ских  дел 

2 Конкурс 

сочинений 

«Милосердие 

спасёт мир» 

 Конкурс 1 http://pedakademy.ru/?page_i

d=121 

3 «Букет для 

педагога – 

ветерана» 

 Постоянное общение с 

ветеранами и 

инвалидами 

Творчеств

о 

1 https://www.livemaster.ru/top

ic/3206708-article-20-idej-

buketov-k-pervomu-

sentyabrya-kotorye-udivyat-

uchitelya 

4 Благотворительна

я акция «Книга – 

другу» 

Организация и 

проведение 

Акция 1 http://mouotab.ru/news/mezh

dunarodnaja_akcija_kniga_dl

ja_druga/2021-02-26-920 

5 Акция, 

посвященная Дню 

пожилого 

человека 

Окружение заботой и 

вниманием, оказание 

конкретной помощи 

Одиноким престарелым 

Акция 1 https://infourok.ru/klassniy-

chas-den-pozhilogo-

cheloveka-3422407.html 



«Шаг навстречу». людям. 

 

6 Осенний фото-

кросс «Золотое 

звено». 

Организация и 

проведение 

Творчеств

о 

1 https://100ballnik.com/конку

рс-золотое-руно-2022-

ответы-и-задани/ 

 Акция 

«Милосердие» 

 

 

 

Организация и 

проведение 

 

 

 

Беседа 

1 https://tass.ru/obschestvo/160

02913 

7  

Давайте жить 

дружно. 

8 «Герои живут 

рядом» 

 Беседа 1 https://nsportal.ru/shkola/klas

snoe-

rukovodstvo/library/2012/12/

26/klassnyy-chas-geroi-

zhivut-ryadom 

9 Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Организация и 

проведение 

Игра 1 https://nsportal.ru/shkola/klas

snoe-

rukovodstvo/library/2012/12/

26/klassnyy-chas-geroi-

zhivut-ryadom 

10 Акция «Доброе 

дело». 

 Акция 1 https://www.maam.ru/obrazo

vanie/akcii-dobra 

11 Урок – 

путешествие «Я и 

моя Россия» 

Организация и 

проведение 

Урок 1 https://kopilkaurokov.ru/nach

alniyeKlassi/prochee/uroki_p

uteshestviia_s_ispolzovaniem

_ikt_kak_sposob_povyshenii

a_poznavatelnogo_in 

12 Согреем ладони, 

разгладим 

морщинки; - 

рассказы о 

бабушках и 

дедушках 

Организация и 

проведение 

Беседа 1 https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-nod-beseda-o-

babushke-i-dedushke.html 

13 Музейно-

историческая 

акция «Поиск». 

Организация и 

проведение 

Акция 1 https://finrange.com/ru/screen

er 

14 Дискуссия « Вся 

правда о табаке». 

Организация и 

проведение для своих 

сверстников 

Дискусси

я 

1 https://nsportal.ru/shkola/klas

snoe-

rukovodstvo/library/2013/12/

20/lektsiya-diskussiya-o-

vrede-kureniya 

 Акция 

«Сотрудничество

» 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

 

 

 

 

 

Акция 

 

 

 

 

 

1 

https://promo-

cody.ru/promo/zimnee-

baltika/ 

15 Акция «Зимняя» 

16 Работа с интернет 

ресурсами. 

 Герои наших 

дней. 

Поиск информации Информа

ция 

1 https://doit-

together.ru/hero.2022/ 

17 Проект «Герои 

среди нас» 

Организация и 

проведение 

Проект 1 https://doit-

together.ru/files/heroes_amon



gus_contest.pdf 

18 Конкурс стихов Организация и 

проведение для своих 

сверстников 

Конкурс 1 https://doit-

together.ru/files/heroes_amon

gus_contest.pdf 

  

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

Организация и 

проведение для своих 

сверстников 

 

 

 

Беседа 

1 https://multiurok.ru/index.php

/files/tvorchieskoie-zaniatiie-

dobrota-spasiot-mir-a-

mir.html 

19 «Доброта спасает 

мир». 

20 Выпуск газеты о 

проделанной 

работе 

Организация Творчеств

о 

1 https://pdf-

magazines.online/gazety/ 

21 «Лучше добрым 

на свете быть, 

злого в мире и так 

довольно» 

Организация и 

проведение 

Беседа 1 https://urok.1sept.ru/articles/5

79666 

22 Тимуровский 

десант. 

Поддержание 

санитарного 

порядка в школе, 

учебных 

кабинетах, 

пришкольной 

территории. 

 

 

 

 

Шефская помощь  

Труд 1 https://kopilkaurokov.ru/vneu

rochka/prochee/beseda_pogo

vorim_o_dobrote 

23 Акция памяти 

«Зажги свечу», 

посвященная 

участникам 

Афганской и 

Чеченской войн 

Общение с ветеранами  Акция 1 https://iz.ru/1353034/2022-

06-21/v-rossii-nachalas-

aktciia-svecha-pamiati 

24 Митинг-реквием, 

посвященный 

подвигу 

А.Матросова 

Организация и 

проведение 

Митинг 1 https://nsportal.ru/kultura/sots

ialno-kulturnaya-

deyatelnost/library/2021/07/2

6/stsenariy-vserossiyskoy-

aktsii-svecha 

25 Акция «Памяти 

павших будьте 

достойны». 

По страницам 

истории. « Орден 

Отечественной 

войны» 

Общение с ветеранами Акция 1 https://www.consultant.ru/do

cument/cons_doc_LAW_481

03/ 

 Досуг     



 

26 
 

Выпуск альбома 

«Автограф» 

 

 

Организация 

 

 

Творчеств

о 

 

 

1 

https://pdf-

magazines.online/gazety/ 

27 Исследовательска

я работа 

«Семейный герб» 

Организация Исследов

ание 

1 https://moi-

portal.ru/novosti/700716-

zhiteli-tyumeni-mogut-

pochtit-pamyat-pavshikh-v-

velikoy-otechestvennoy-

voyne/ 

28 «Ветеран живет 

рядом». Встреча с 

ветеранами 

и оказание 

посильной 

помощи. 

 

Общение с ветеранами 

Беседа 1 https://multiurok.ru/files/veter

any-zhivut-riadom.html 

29 «Человек 

человеку нужен» 

Организация и 

проведение 

Беседа 1 https://multiurok.ru/files/biesi

eda-viktorina-pochiemu-

nado-trudit-sia.html 

 Акция «Мир 

вокруг нас» 

    

30 «Гайдар. Эпоха. 

Мы» 

«Новое – это 

хорошо забытое 

старое». 

 

Организация и 

проведение 

 

 

Беседа 

 https://urok.1sept.ru/articles/5

79666 

31 Твой адрес в этом 

мире. Подготовка 

к Дню Защитника 

Отечества. 

Примите наши 

поздравления 

Организация и 

проведение 

 

 

 

Творчеств

о 

1 https://urok.1sept.ru/articles/5

79666 

32 «Я помню, я 

горжусь…», 

«Салют, 

Победа!». 

Организация и 

проведение 

Концерт 1 https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-nod-beseda-o-

babushke-i-dedushke.html 

33 Военно-

спортивная игра 

«Тропа к 

генералу» 

Организация и 

проведение 

Игра 1 https://www.maam.ru/detskijs

ad/konspekt-nod-beseda-o-

babushke-i-dedushke.html 

34 Военно-

спортивная игра 

«Тропа к 

генералу» 

Организация и 

проведение 

Игра 1 https://nsportal.ru/shkola/vne

klassnaya-

rabota/library/2015/12/01/syu

zhetno-rolevaya-igra-tropa-k-

generalu 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№ 

п/

п 

Название 

раздела 

 

Форма контроля 

 

Тема Количес

тво  

часов 

План Факт 

1 

 

Акция 

«Забота» 

 

 

Беседа 

 

Школа тимуровцев, 

разведка тимуровских  дел 

1   

Конкурс Конкурс сочинений «Милосердие 

спасёт мир» 

1   

Беседа «Букет для педагога – ветерана» 1   

Акция Благотворительная акция «Книга – 

другу» 

1   

Акция Акция, посвященная Дню пожилого 

человека 

«Шаг навстречу». 

1   

2 

 

Акция 

«Милосер

дие 

Выставка Осенний фото-кросс «Золотое 

звено». 

1   

Беседа Давайте жить дружно. 1   

Беседа «Герои живут рядом» 1   

Игра Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

1   

  Акция Акция «Доброе дело». 1   

Урок Урок – путешествие «Я и моя 

Россия» 

1   

Беседа Согреем ладони, разгладим 

морщинки; - 

рассказы о бабушках и дедушках 

1   

Акция Музейно-историческая акция 

«Поиск». 

1   

3 Акция 

«Сотрудни

чество» 

 

Беседа Дискуссия « Вся правда о табаке». 1   

Акция Акция «Зимняя столовая для птиц» 1   

Видео - урок Работа с интернет ресурсами. Герои 

наших дней. 

1   

Беседа Проект «Герои среди нас» 1   

4 Проектная 

деятельнос

ть 

 

Конкурс Конкурс агитбригад «Виват, 

Ульяновская область» 

1   

Беседа «Доброта спасает мир». 1   

Анализ Выпуск газеты о проделанной работе 1   

Беседа «Лучше добрым на свете быть, злого 

в мире и так довольно» 

1   

  Контроль Тимуровский десант. Поддержание 

санитарного порядка в школе, 

учебных 

1   



кабинетах, пришкольной территории. 

Беседа Акция памяти «Зажги свечу», 

посвященная участникам Афганской 

и Чеченской войн 

1   

Просмотр Митинг-реквием, посвященный 

подвигу А.Матросова 

1   

5 Досуг Беседа Акция «Памяти павших будьте 

достойны». 

По страницам истории. « Орден 

Отечественной войны» 

1   

  

 
Просмотр Выпуск альбома «Автограф» 1   

Беседа Исследовательская работа 

«Семейный герб» 

1   

  Беседа «Ветеран живет рядом». Встреча с 

ветеранами 

и оказание посильной помощи. 

1   

6 Акция 

«Мир 

вокруг 

нас» 

Беседа «Человек человеку нужен» 1   

Беседа «Гайдар. Эпоха. Мы»  

«Новое – это хорошо забытое 

старое». 

1   

Беседа Твой адрес в этом мире. 1   

Смотр  Подготовка к Дню Защитника 

Отечества. Примите наши 

поздравления 

   

Концерт «Я помню, я горжусь…», «Салют, 

Победа!». 

1   

Игра Военно-спортивная игра «Тропа к 

генералу» 

1   

Игра Военно-спортивная игра «Тропа к 

генералу» 

1   

   Всего 34   

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Военно-патриотическое воспитание в школе. М.В.Видякин, 

Н.А.Касаткина,И.О.Усатова и др. Издательство «Учитель» Волгоград, 2010 г.стр. 11-

25 

2. Воспитание гражданина./Р. Салихова, Г. Ахметжанова//Воспитание 

школьников:Теоретический журнал. – 2004. - №1 – с.2-8. 

3. Воспитание патриотов: Патриотическое воспитание в школе / С.Рожков // Пед. 

вестн. –2003. - №12. – С.7. 

4. Вырщиков, А.Н. Патриотическое воспитание: методологический аспект. – 

Волгоград,204. 



5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2006 – 

2010годы». – М.,2005. 

6. Гражданско–патриотическое воспитание (классные часы, общешкольные 

мероприятия, интеллектуальные игры, викторины) / авт.-сост. Е.В.Усатова и др. –

Волгоград: Учитель, 2006. 

7. Книга вожатого, Москва., 1986 г. стр 176-178 

8. Методические рекомендации по организации деятельности детских, подростковых 

организаций ФДПЮО, 2006 г 

9. Научно-методический журнал «Воспитание школьников» №1 М., 2003 г. стр. 52-61 

10. .Научно-методический журнал «Воспитание школьников» №3 М., 2004 г. стр. 2-9 

11. Научно-методический журнал «Классный руководитель» №8 М., 2004 г. стр 103-

136 

12. Положения Концепции (1989) о необходимости приобщения детей к 

непреходящимобщечеловеческим ценностям 

13. Программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации на 2006-

2010годы 

14. Организация внеурочной деятельности в школе: методические рекомендации / 

авт.-сост. Е.Л. Петренко. – Ульяновск: УИПКПРО,2013 

15. Сборник программ. Социальная деятельность. Основная школа/авт.-сост. 

С.В.Третьякова.- М.: Просвещение,2013 

16. Программы внеурочной деятельности. Проблемно-ценностное общение: 

пособиедля учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов.-М.: Просвещение,2011 


