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Пояснительная записка.
Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования. Основой разработки послужила
педагогическая концепция Н.Е. Щурковой
"Программа воспитания школьника" М.: Центр
«Педагогический поиск», 2010.
Программа кружка составлена с учетом государственного заказа (Концепция духовнонравственного развития и воспитания российских школьников, материалов ФГОС нового
поколения), общественного заказа (опрос детей и родителей). Она ориентирована на учащихся 5-8
классов и может быть реализована в работе педагога как с отдельно взятым классом, так и с
группой детей из разных классов.
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Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Цель: - 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 нравственнопатриотической и гражданской позиции, воспитание осознанного участия в тимуровском движении
и толерантности. Поддержка социальных инициатив, направленных на распространение гуманизма,
милосердия, человеколюбия и сострадания.
Задачи:


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, бережное отношение 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 семейного права, знание психологии и
этики, умение воспитывать собственных детей, уважение к родителям, старикам.
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.
Формы и методы реализации:
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Первый уровень результатов может быть достигнут посредством этической беседы, встреч, просмотра
фильмов, т.е.инициативное участие ребенка в отдельных социальных акциях, организованных
взрослыми.
Второй – через дискуссии, диспуты, круглые столы, экскурсии, походы, т.е. социально-ориентированные
КТД.
Третий –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).
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).
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Содержание курса внеурочной деятельности

№

1

2

3

4

Изучаемый
раздел, тема
изучаемого
материала.

Виды
внеурочной
деятельности

Формы
организации
занятий

Проблемно –
ценностное
общение
познавательная

Круглый стол,
«мозговой
штурм»
Групповая
консультация

«Мы – твои старшие друзья!»
Акция « Внимание дорога!»
Выпуск листовок.

Социальное
творчество

1

«Поздравляем Детский сад с

Досугово развлекательный

Социально
значимый
проект
Концертная
программа

Социально –
значимый
проект
Художественно
е творчество

1

Концертная
программа,
социально
значимый
проект
Исследовательс 1
кий проект,
поисковая
операция
Трудовой
десант
Групповая
консультация

1

Школа тимуровцев,
разведка тимуровских дел
Конкурс сочинений
«Милосердие спасѐт мир»

Днем дошкольного

Всего часов
аудитор неауди
торн

1
1

1

работника»
5

Социальное
Акция «Пусть будет тѐплой
творчество
осень жизни»
Букет для ветеранов -

6

педагогов
Поздравление работников
предприятий с Днем

7

Сельского хозяйства

«Герои живут рядом»

Художественны
й, трудовая
Досугово –
развлекательная,
социальное
творчество
познавательная

8

9

Операция «Кормушка».

трудовая

10

«Дорога добра» Акция
«Помоги младшему» (помощь
в учебе)

Социальное
творчество,
познавательная

11

Давайте жить дружно
«В кругу друзей» Дискуссия «

12

Вся правда о табаке»

Проблемно –
ценностное
общение
Проблемно –
ценностное
общение

Игры на
сплочение,
тренинги
Круглый стол

1

1
1

1

1

5

Выставка рисунков
Работа с интернет ресурсами.
13

познавательная

Поисковая
операция

Познавательная,
проблемно –
ценностное
общение
художественная

Исследовательс
кий проект

Герои наших дней.

14

Проект «Герои среди нас»

15

Выпуск газеты о проделанной
работе
Акция «Поделись теплом
Социальное
души своей» (поздравления с творчество,
Новым годом и Рождеством)
художественная
Неделя добра и милосердия
Проблемно –
ценностное
общение

16

17

18

19

20

Трудовой
десант,
социальное
творчество,
игровая
программа
Трудовой
десант,
социальное
творчество
Трудовой
десант

1

Социальное
творчество

Игровая,
концертная,
тренинги

1

трудовая

Трудовой
десант,
экологическая
акция

1

Художественное
творчество

Художественно 1
е творчество

Социальное
творчество

Встречи с
ветеранами
труда и
тружениками
тыла

«Книжная мастерская» ( в

трудовая

сельской библиотеке)

довольно»

21

22

Тимуровские десанты.
Поддержание санитарного
порядка в школе, учебных
кабинетах, пришкольной
территории.
Подготовка к Дню Защитника
Отечества. "Примите наши
поздравления".
Беседы с учителями –
пенсионерами, ветеранами

23

войны и труда «
Воспоминания о пережитом, о

1
1

«Доброта спасает мир».

быть, злого в мире и так

1

Социальное
творчество

Социальное
творчество

«Лучше добрым на свете

Выпуск
стенгазеты

1

1

1

1

военных и трудовых
6

подвигах».
24

Акция «Памяти павших
будьте достойны».

Социальное
творчество

Выпуск альбома «Автограф»

25

26

27

поисковая
операция,
художественное
творчество
«Гайдар. Эпоха. Мы» «Новое – Проблемно –
хорошо забытое старое»
ценностное
общение
Социальная
"Ветеран живет рядом»
проба
Встреча с ветеранами и
оказание посильной помощи.

28

"Человек человеку нужен"

29

Тимуровские десанты.
Поддержание санитарного
порядка в школе, учебных
кабинетах, пришкольной
территории.

30

Твой адрес в этом мире.

31

«Салют, Победа!»
(поздравления в поселке)

32

«Я помню, я горжусь…»
(поздравления тружеников
тыла)
Тимуровский десант

33

Итоги работы
34
Итого 34 часа, 1 час в неделю

Трудовая,
социальное
творчество
трудовая

концертная

1

Социально –
значимый
проект

1

Круглый стол,
дискуссия

1

Встреча с
ветеранами и
оказание
посильной
помощи.
Благотворитель
ная акция

1

Трудовой
десант,
экологическая
акция

1

1

Проблемно –
ценностное
общение
Художественная
, социальное
творчество
Социальное
творчество

дискуссия

Поздравление
жителей с
Днем Победы
Социальная
акция

1

трудовая

Трудовой
десант
Круглый стол

1

Проблемно –
ценностное
общение

1

1

1

12

22

7

8

Календарно – тематическое планирование

№
1
2
3

Изучаемый раздел, тема изучаемого
материала.
Школа тимуровцев, разведка тимуровских дел
Конкурс сочинений «Милосердие спасѐт мир»
«Мы – твои старшие друзья!» Акция « Внимание
дорога!» Выпуск листовок.
«Поздравляем Детский сад с Днем дошкольного

дата
план факт
04.09
11.09
18.09
25.09

4

работника»

5

Акция «Пусть будет тѐплой осень жизни»

02.10

6

Букет для ветеранов - педагогов

09.10

Поздравление работников предприятий с Днем

16.10

7

Сельского хозяйства

8

«Герои живут рядом»

23.10

9

Операция «Кормушка».

06.11
13.11

10

«Дорога добра» Акция «Помоги младшему»
(помощь в учебе)

11

Давайте жить дружно

20.11

«В кругу друзей» Дискуссия « Вся правда о

27.11

12

табаке» Выставка рисунков

13

Работа с интернет ресурсами. Герои наших дней.

04.12

14

Проект «Герои среди нас»

11.12

15

Выпуск газеты о проделанной работе
Акция «Поделись теплом души своей»
(поздравления с Новым годом и Рождеством)
Неделя добра и милосердия
«Доброта спасает мир».

18.12

«Книжная мастерская» ( в сельской библиотеке)

29.01

16
17
18
19

25.12
15.01
22.01

9

«Лучше добрым на свете быть, злого в мире и так
20

21
22

23

05.02

довольно»
Тимуровские десанты. Поддержание санитарного
порядка в школе, учебных кабинетах,
пришкольной территории.
Подготовка к Дню Защитника Отечества.
"Примите наши поздравления".
Беседы с учителями – пенсионерами, ветеранами

12.02

19.02
26.02

войны и труда « Воспоминания о пережитом, о
военных и трудовых подвигах».

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Акция «Памяти павших будьте достойны».

05.03

Выпуск альбома «Автограф»
«Гайдар. Эпоха. Мы» «Новое – хорошо забытое
старое»
"Ветеран живет рядом» Встреча с ветеранами и
оказание посильной помощи.
"Человек человеку нужен"

12.03
19.03

Тимуровские десанты. Поддержание санитарного
порядка в школе, учебных кабинетах,
пришкольной территории.
Твой адрес в этом мире.
«Салют, Победа!» (поздравления в поселке)
«Я помню, я горжусь…» (поздравления
тружеников тыла)
Тимуровский десант
Итоги работы
Итого 34 часа, 1 час в неделю

16.04

26.03
09.04

23.04
30.04
07.05
14.05
21.05
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