
 
 

 

 



Раздел 1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тимуровский отряд 

«Звездочки села» 

 

Прогнозируемые результаты: 

 воспитание чувства гордости, любви к родному краю; 

 повышение интереса к исследовательской деятельности; 

 проявление уважительного отношения к старшим; 

 расширение кругозора; 

 активное участие родителей в жизни класса, школы; 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание курса. 

 

Содержание программы делится на 6 основных направлений: 

1. Акция «Забота» - Постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны, с теми, кто находится практически только в стенах своего дома. 

2. Акция «Милосердие» - Организация совместной деятельности, помогающей вхождению 

детей с ограниченными физическими возможностями и социально незащищенных 

подростков в социум. 

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

4. «Проектная деятельность» - Пробудить интерес и создать условия для освоения новых 

типов деятельности в социокультурной среде, развитие умения адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни человека. 

5. «Досуг» - Организация мероприятий для младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной. 

6. «Мир вокруг нас» - Проведение субботников, охрана окружающей среды. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

№  Изучаемый раздел, тема изучаемого материала. 

 

Количество 

часов 

1 Школа тимуровцев, разведка тимуровских дел   1 

2 Конкурс сочинений «Милосердие спасёт мир» 1 

3 Акция «Пусть будет тёплой осень жизни 1 

4 «Букет для педагога – ветерана» 1 

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

листовок. 

1 

6 Классный час «Меценатство и благотворительность» 1 

7 «От всей души». Поздравление людей старшего возраста. 1 

8 «Герои живут рядом» 1 

9 Операция «Кормушка». «Творим   добро своими руками". 1 

10 «Дорога добра» Акция «Помоги младшему» (помощь в 1 

11 Давайте жить дружно. Операция "Письмо   другу", "Фонарик   дружбы" 

(поздравительные открытки, мини-газеты). 

1 

12 "Согреем ладони, разгладим морщинки" Рассказы о бабушках и 

дедушках 

1 

13 Россия – Родина моя! Акция «Славные страницы нашего отечества» 1 

14 Чья квартира лучше? (Изготовление скворечников).  

«Творим   добро своими руками". 

1 

15 «В кругу друзей» Дискуссия «Вся правда о табаке» Выставка рисунков 1 

16 Работа с интернет ресурсами. Герои наших дней. 1 

17 Проект «Герои среди нас» 1 

18 Выпуск газеты о проделанной работе 1 

19 «Доброта спасает мир». 1 

20 «Лучше добрым на свете быть, злого в мире и так довольно» 1 

21 Тимуровские десанты. Поддержание санитарного порядка в школе, 

пришкольной территории. 

1 

22 По страницам истории. «Орден Отечественной войны 1 

23 Беседы с учителями – пенсионерами, ветеранами войны и труда 

«Воспоминания о пережитом, о военных и трудовых подвигах 

1 



24 Акция «Памяти павших будьте достойны 1 

25 Выпуск альбома «Автограф» 

Акция «Дарим радость людям» 

1 

26 Подготовка к Дню Защитника Отечества. "Примите наши 

поздравления". 

1 

27 "Ветеран живет рядом» Встреча с ветеранами и оказание посильной 

помощи. 

1 

28 "Человек человеку нужен» Семейный праздник «Из добрых рук с 

любовью» 

1 

30 «Гайдар. Эпоха. Мы»  

«Новое – это хорошо забытое старое». 

Концерт «Я Вам дарю тепло своей души» 

1 

31 Твой адрес в этом мире. 

В кругу друзей. 

1 

32 «Я помню, я горжусь…», «Салют, Победа!». 1 

33 Тимуровский десант 1 

 Итого  33 часа 

 


