
 



Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы Палки-

ной Н.В. //  Завуч начальной школы- №1 для детей 7-8 классов. Форма обучения 

очная, 2 академических часа в неделю, 72 часа в год. 

Направленность 

Программа имеет туристско-краеведческую направленность.  

Актуальность  

Формирование лидеров в обществе – процесс не стихийный, его необходимо 

организовать и сделать это лучше всего в процессе воспитания и обучения. Очень 

важно научить обучающихся правильно оценивать окружающий мир и позициони-

ровать себя в нём, помочь им овладеть культурой личности, различными формами 

эффективной организации и управления, умением общаться и разрешать конфлик-

ты, дать им знания, умения и навыки, необходимые для реализации собственной 

успешности в социуме.  

Данная Программа актуальна, так как в рамках ее реализации обучающиеся 

получают навыки эффективного командного взаимодействия, построения взаимо-

отношений на основе уважения и сотрудничества, возможность проявить себя в 

решении групповых задач, понять свою роль и место в обществе, сделать осознан-

ный выбор.  

Новизна программы 

Новизна Программы основана на комплексном подходе в подготовке обучаю-

щихся к овладению набором знаний, умений и навыков, необходимых для реализа-

ции собственной успешности в социуме. В программу включены мероприятия ти-

муровского движения. Лидерские качества учащиеся смогут проявить при работе 

над проектами краеведческой направленности. Учащиеся будут проводить меро-

приятия, направленные на воспитание патриотической нравственности и духовной 

культуры молодого поколения.  

Цель: развитие у учащихся чувства сопереживания проблемам общества, от-

ветственности за свои действия, воспитание у школьников устойчивых положи-

тельных качеств  и духовной культуры молодого поколения. 

 



Задачи:  

 развивать чувства уважения к старшему поколению, его героическому про-

шлому; 

 формировать навыки и умения руководить коллективом; 

 создать условия для формирования у обучающихся навыков эффективного 

взаимодействия в команде, развития коммуникативных и лидерских качеств; 

 вовлекать учащихся в социально значимую деятельность, направленную на 

милосердие, благотворительность, развивать у них общественную активность; 

 утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому своей 

страны, города, поселка, к традициям. Пропаганда престижа военной службы; 

 стимулировать проявление активности, инициативы, самостоятельности и 

творчества;  

 воспитывать у молодежи неприятия агрессии, насилия и войны.    

Отличительные особенности программы. Главной отличительной особен-

ностью Программы является внедрение в нее мероприятий тимуровского движе-

ния. Лидерские качества учащиеся смогут проявить при работе над проектами кра-

еведческой направленности. Учащиеся будут проводить мероприятия, направлен-

ные на воспитание патриотической нравственности и духовной культуры молодого 

поколения. Участвовать в городских мероприятиях, конкурсах связанных с воспи-

танием патриотической нравственности и духовной культуры всех поколений.  

Педагогическая целесообразность программы «Лидер» заключается  в том, 

что она помогает выявить талантливых, инициативных детей и дать им возмож-

ность самовыразиться, она ориентирована на активную жизненную позицию ре-

бенка, приобщенного к общественной деятельности, самообразованию, развитию 

творческих способностей.  

Комплекс мероприятий кружка предусматривает охват детей 6-7 классов  и 

включает: изучение истории России в ходе работы с историческим   материалом, 

ознакомление с историей и значением государственных символов Российской Фе-

дерации, формирование у детей  гражданского и нравственного сознания, развитие 

лидерских качеств  и таких, как гуманизм, совесть, честь, достоинство, долг, прин-



ципиальность, ответственность, товарищество, доброта, коллективизм, уважение к 

людям, милосердие и т.д. 

Занятия проводятся в форме бесед,   игр, викторин, конкурсов, просмотров ви-

деофильмов, проведения бесед и лекций в начальной школе, встреч с интересными 

людьми, познавательных  мероприятий, выполнения полезных дел.  

Программа адресована для учащихся 11-13 лет  с учетом возрастных, психо-

логических и индивидуальных особенностей: 

Физических 

Дети этого возраста очень активны. Любит приключения, физические упраж-

нения, игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия в игровой форме, вик-

торины, конкурсы. 

Социальных 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному мышле-

нию и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, ста-

новится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания активности 

строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и доверия взрослых и де-

тей. Чисто детских социальных инициатив быть не может, это всегда инициатива 

взрослых, поддержанная ребятами, увлекшая ребят.  

Объем и срок реализации программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Лидер» для 6-7 классов рас-

считана на  1 год, 72  часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - разновозрастный переменный.  

Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов 

в год 

1 год обучения Лидер 2 часа в неде-

лю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  72ч 

 



Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 1. 
№ п\п Название раздела, темы Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике без-
опасности 

3 

2. Формула успеха 7 
3. Лидеры Тимуровского движения 7 
4. Военно-историческая подготовка. 9 
5. Основные приемы формирования команды 6 
6. Командная работа 4 
 Всего часов 36 

 

Календарный учебный график (сокращенный). Модуль 2. 
№ п\п Название раздела, темы Всего 

6.1 Командная работа 1 
7. Основные идеи методики коллективно-

творческой деятельности (КТД) 
6 

8. Конфликтная компетентность 7 
9. Портфолио лидера 7 
10. Тимуровская работа 15 
 Всего часов 36 
 

Планируемые результаты изучения программы  

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор-

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни-

ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и куль-

туре других народов; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравствен-

ных нормах, социальной справедливости и свободе; 



5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

3) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

4) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий  для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

5) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред-

мета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (за-

писывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим со-

провождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и эти-

кета; 

6) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 7) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 



8) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью ми-

рового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. Формиро-

вание доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудни-

честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирование  уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников. 

- воспитание у детей  чувства патриотизма, уважения к воинам, связи нашего 

героического прошлого с современностью; 

- воспитание любви и уважения к родному городу; 

- воспитание у детей чувства гордости и уважения к истории и культуре Оте-

чества, обычаям и традициям родного края; 

- приобщение к культуре, традициям, общечеловеческим ценностям своего 

народа.  

Обучающиеся будут знать:  

 основные качества лидера;  

 структуру органов самоуправления;  

 основы организаторской деятельности;  

 методику работы над коллективно-творческим делом;  

 основы общения;  

 содержание понятия «конфликт» и пути разрешения;   

 структуру и содержание портфолио школьника; 

будут уметь:  

 владеть навыками словесного действия;  

 развивать навыки управления эмоциями, самооценки, взаимодействия;  

 уметь преодолевать и разрешать конфликтные ситуации;  

 организовывать КТД;  



 составлять портфолио.  

Формы аттестации: социально-значимая деятельность школьников, тестиро-

вание, результаты участия в акциях патриотического и благотворительного харак-

тера школы и города. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, наблюдение, материалы анкетирования и 

тестирования, отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

представление результатов своей работы перед другими учащимися школы, уча-

стие городских играх, экологических акциях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение социально-значимых зада-

ний.  

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации про-

граммы кабинет оборудован экраном и компьютерной техникой для повышения 

эффективности образовательного процесса.  

Перечень оборудования для работ: 

Оборудование кабинета: 
1.       Персональный компьютер 
2.       Мультимедийная система  
3.       Монитор 
4.       Проектор  
5.       Интерактивная доска  
Дополнительное оборудование: 
6.    Коробки для изготовления кормушек 
7.    Цветная бумага, цветной картон 
8.    Ножницы 
9.    Клей 
10.    Декоративные украшения 

 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: учитель, или педагог внеурочной деятельности. 

Учебный план. Модуль 1. 
№ п\п Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

контроля Всего Теория Практика 
1. Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности 
3 1 2 Первичная диагно-

стика 



2. Формула успеха 7 3 4 Текущая диагно-
стика. Тест. 

3. Лидеры Тимуровского дви-
жения 

7 5 2 Тестирование 

4. Военно-историческая подго-
товка. 

9 7 2 Фронтальный 
опрос 

5. Основные приемы формиро-
вания команды 

6 4 2 Текущая диагно-
стика. Практикум 

6. Командная работа 4 0 4 Презентация 
 Всего часов 36 20 16  

 

Учебный план. Модуль 2. 
№ п\п Название раздела, темы Количество часов Формы аттеста-

контроля Всего Теория Практика 
6.1 Командная работа 1 0 1 Презентация 
7. Основные идеи методики 

коллективно-творческой дея-
тельности (КТД) 

6 3 3 Текущая диагно-
стика. Практикум 

8. Конфликтная компетентность 7 4 3 Текущая диагно-
стика. Тренинг 

9. Портфолио лидера 7 4 3 Текущая диагно-
стика. Проект 

10. Тимуровская работа 15 0 15 Творческий отчет 
 Всего часов 36 11 25  

 

Содержание учебной программы. Модуль 1. 

1.Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности (3 часа) 

Теория (1 час). Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и за-

дачами, с порядком и планом работы на учебный год. Инструктаж по технике без-

опасности.  

Практика(2 часа).  Первичная диагностика – тестирование. Игры на знаком-

ство («Я самый-самый», «Я – лидер», «Снежный ком»).   

2.Формула успеха (7 часов) 

Теория (3 часа). Понятие «лидер», основные качества лидера. Формальный и 

неформальный лидер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. 

Структура личности лидера. Типы лидеров: лидер-созидатель, лидер разрушитель, 

лидер-инициатор, лидер-умелец, деловой лидер, лидеры генераторы эмоциональ-

ного настроя.   



Практика (4 часа). Практикум «Чемодан лидера». Тест по выявлению лидер-

ских качеств. Работа с результатами теста. Упражнения на развитие лидерских ка-

честв. Составление портрета лидера. Тренинг «Я – лидер». 

3.Лидеры Тимуровского движения (7 часов):  

Теория (5 часов): изучение истории тимуровского движения, героического 

прошлого нашего народа, знакомство с книгой А. Гайдара «Тимур и его команда», 

постоянная работа и внимание к ветеранам войны, тыла, вдовам погибших 

Практика (2 часа): шефство над памятниками, установление почётного кара-

ула, организация и проведение различных операций и вечеров встреч. 

4.Военно-историческая подготовка (9 часов):  

Теория (7 часов): изучение истории родной земли, истиной истории нашего 

отечества, его боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа. Особая 

роль отводится истории, знакомясь с которой приобщает ребят к трудовому и рат-

ному подвигу народа, учится на героических примерах великих предков, обяза-

тельному служению Отечеству. 

Практика (2 часа): посвящение в штабисты, посещение музея А.П. Гайдара. 

5.Основные приемы формирования команды (6 часов) 

Теория (4 часа). Основные приемы формирования команды. Уровни развития 

коллектива. Группы и коллективы. Виды групп и виды коллективов. Формальная и 

неформальная структуры коллектива, их взаимодействие.  

Практика (2 часа). Игры на сплочение. Игры и упражнения на командообра-

зование и доверие. Лидерство в детской организации. Практикум «Как вести за со-

бой». 

6.Командная работа (4 часа)  

Практика (4 часа): работа с младшими школьниками по передаче опыта, а 

так же сотрудничество с подшефным детским садом «Калинка». 

Содержание учебной программы. Модуль 2. 

6.Командная работа (1 час)  

Практика (1 час): работа с младшими школьниками по передаче опыта, а 

так же сотрудничество с подшефным детским садом «Калинка». 



7.Основные идеи методики коллективно-творческой деятельности (КТД) 

(6 часов). 

Теория (3 часа): Коллективно-творческое дело. Виды КТД. Стратегия, так-

тика и технология КТД. Методика организации и проведения КТД: предваритель-

ная работа, коллективное планирование, коллективная подготовка дела, проведе-

ние дела, коллективное подведение итогов, важнейшее последствие. Формы кол-

лективной рефлексивной деятельности.  

Практика(3 часа). Практикум «В копилку лидера». Работа над ролью-

заданием, проведение коллективно-творческого дела, разработка своего КТД по 

стадиям. Игра-тренинг «Мой первый сценарий». 

8.Конфликтная компетентность (7 часов) 

Теория (4 часа). Понятие конфликта, виды конфликта, конфликт и пути их 

разрешения. Конфликт как столкновение темпераментов, мнений, интересов, пози-

ций, ценностей и т.п. Конфликтный человек. Различные стратегии поведения чело-

века в конфликтных ситуациях. Конфликты со сверстниками, с родителями, с учи-

телями, их причины и возможности преодоления. 

Практика (3 часа). Проигрывание конфликтных ситуаций. Упражнения по 

конфликтной компетентности подростка. Тренинг «Разрешение конфликтов».  

9. Портфолио лидера (7 часов) 

Теория (4 часа). Понятие термина «портфолио». Содержание, структура до-

кумента. Разновидности. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявля-

емого на конкурс.  

Практика (3 часа). Игры на взаимодействие, сплочение. Проект «Подготов-

ка своего портфолио». Презентация портфолио. 

10.Тимуровская работа (15 часов) 

Практика (15 часов): участие в различных акциях: «Внимание-дорога!», «Я 

- против», «За здоровый образ жизни», «Меценатство и благотворительность», 

«Адрес ветерана», оказание помощи ветеранам, уборка территорий мемориалов. 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 



 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое 

использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях с использованием 

элементов ролевой игры, экскурсиях, массовых мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений, индивидуальных и групповых проектов; 

 работа с использованием компьютерных программ; техническое осна-

щение школы позволяет широко использовать в программе технические средства 

обучения, информационные технологии позволяют достигать максимально воз-

можного результата в обучении; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия по изготовлению поделок из природного матери-

ала, кормушек, домиков для птиц, листовок; 

 общешкольные мероприятия помощи ветеранам; 

 участие в природоохранных акциях; 

 экскурсии и походы. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекция, 

 учебная игра, 

 тематические задания по группам, 

 волонтерская работа; 

 презентация работы младшим школьникам, либо воспитанникам детско-

го сада «Калинка». 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде последо-

вательности следующих этапов: организационного, проверочного, подготовитель-

ного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), итогового, информа-

ционного. Каждый этап отличается от другого сменой видов деятельности, содер-

жанием и конкретной задачей. Основанием для выделения этапов может служить 

процесс усвоения знаний, который строится как смена видов деятельности уча-



щихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение –

 систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего 

задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности 

детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное зада-

ние детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания свя-

зей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную деятель-

ность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют проб-

ные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих 

правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 



Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 

тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно деть-

ми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распростра-

ненными способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Ис-

пользуются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и за-

дания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются следую-

щие дидактические материалы: 

Иллюстрационный и демонстрационный материал: 

- символика России, Московской области и Клинского района. 

- потрет и книги А.П. Гайдара; 

- символы Тимуровского движения. 

Раздаточный материал: 

- отличительные знаки тимуровцев; 

- тесты и анкеты по разделам программы; 

- кроссворды и ребусы. 

Список литературы для учителя 

1. Анн Л.М. Психологический тренинг с подростками. – Спб: Питер,  
2002. 

2. Берис Р. «Развитие Я – концепция и воспитание», М.1986 г. 
3. Героико-патриотическое воспитание в школе: детские объединения, 

музеи, клубы, кружки, поисковая деятельность /авт.-сост. Т.А. Орешкина. – Волго-
град: Учитель, 2007. – 122 с. 

4. Дик Н.Ф. Развивающие классные часы и праздники. Ростов н/Д: Фе-
никс, 2006 



5. Искусство вести за собой. Тренинги и занятия по формированию у 
юношества социальной инициативности и лидерских качеств. /Под. ред. С.В. Те-
терского. – М.: АРКТИ, 2007. 

6. Тыртышная М.А. Программа социального развития младшего школь-
ника. [Текст]/ М.А. Тыртышная//  Завуч начальной школы - №6, 2002 

7. Палкина Н.В. Программа воспитательной работы в начальных классах 
[Текст]/ Палкина Н.В. //  Завуч начальной школы- №1, 2002 

8. Фопель К. Энергия паузы. Психологические игры и упражнения. – М.: 
Генезис, 2001. 
 

Список литературы для детей и родителей 

1. Вердебер Р., Вердебер К. Психология общения. – СПб: «Издательский 
дом Нева», 2003 

2. Евтихов О. Тренинг лидерства. – СПб: Речь, 2012. 
3. Развитие лидерских качеств у подростков: пути развития лидерства: 

[Электронный ресурс] – М., 2000. URL: 
http://zhiznivkus.ru/samorazvitie/liderstvo/razvitie-liderskix-kachestv-upodrostkov-puti-
razvitiya-lidera.html 
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Календарно-учебный график. Модуль 1. 
№ 

 
Месяц Число Время про-

ведения за-
нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во  
часов 

Тема занятия Место 
проведе-
ния 

Форма 
контроля 

1   15.20-16.05 беседа 1 Знакомство с деятель-
ностью объединения. 
Инструктаж по техни-
ке безопасности.  

кабинет Опрос 

2   15.20-16.05 Занятие-
игра 

1 Первичная диагности-
ка – тестирование. Иг-
ра «Я самый-самый». 

кабинет Диагно-
стика  

3   15.20-16.05 Занятие-
игра 

1 Игры на знакомство 
«Я – лидер», «Снеж-
ный ком» 

кабинет Наблю-
дение  

4   15.20-16.05 Беседа  1 Понятие «лидер», ос-
новные качества лиде-
ра. 

кабинет Опрос  

5   15.20-16.05 Беседа  1 Целостность личности 
и комплексность 
свойств лидера. 

кабинет Опрос  

6   15.20-16.05 Дискус-
сия  

1 Типы лидеров кабинет Тест  

7   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Практикум «Чемодан 
лидера». 

кабинет Практи-
кум 

8   15.20-16.05 Тестиро-
вание 

1 Тест по выявлению ли-
дерских качеств. 

кабинет Тест  

9   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Упражнения на разви-
тие лидерских качеств. 
Тренинг «Я – лидер». 

кабинет Тренинг 

10   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Подготовка к поздрав-
лению ветеранов 

кабинет Сцена-
рий 

11   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Поздравление под-
шефных ветеранов 
ОАО «Термоприбор» 
с днем Пожилого че-
ловека  

МДЦ 
«Сте-
кольный» 

Поздрав-
ление 

12   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 «Букет для педагога-
ветерана» 

кабинет Готовые 
изделия  

13   15.20-16.05 беседа 1  Кто такой тимуро-
вец? 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

14   15.20-16.05 беседа 1 Школа тимуровцев, 
разведка тимуровских 
дел 

кабинет Опрос 

15   15.20-16.05 Беседа  1 Что такое милосер-
дие? 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

16   15.20-16.05 беседа   1 Что должен знать ти-
муровец 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 



17   15.20-16.05 Дискус-
сия  

1 Заповеди тимуровцев кабинет Тест 

18   15.20-16.05 Посвя-
щение в 
штаби-
сты 

1 День памяти А.П. 
Гайдара. Посвящение 
в штабисты. 

ДДТ Творче- 
ский  
отчет 

19   15.20-16.05 Экскур-
 

1 Экскурсия в музей 
А.П. Гайдара. 

кабинет Творче- 
ский  
отчет 

20   15.20-16.05 Беседа  1 История тимуровско-
го движения. Должен 
ли быть тимуровец 
лидером. 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

21   15.20-16.05 Беседа  1 История детского 
движения, символы, 
ритуалы 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

22   15.20-16.05 Беседа  1 Знакомство с героиче-
ским прошлым 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

23   15.20-16.05 Беседа  1 Знакомство с истори-
ей Малой Родины 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

24   15.20-16.05 Беседа  1 Раскрытие сущности 
понятий: герб, флаг. 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

25   15.20-16.05 Беседа  1 Раскрытие сущности 
понятий: гимн, боевое 
знамя 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

26   15.20-16.05 Беседа  1 Раскрытие сущности 
понятия - Родина 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

27   15.20-16.05 Беседа  1 Основные приемы 
формирования коман-
ды. 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

28   15.20-16.05 Занятие-
игра 

 Игры и упражнения на 
командообразование и 
доверие. 

кабинет Наблю-
дение 

29   15.20-16.05 Беседа  1 Уровни развития кол-
лектива. 

кабинет Опрос 

30   15.20-16.05 Беседа  1 Группы и коллективы. 
Виды групп и виды 
коллективов. 

кабинет Фрон-
тальный 
опрос 

31   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Лидерство в детской 
организации. Практи-
кум «Как вести за со-
бой». 

кабинет Практи-
кум 

32   15.20-16.05 Беседа  1 Формальная и нефор-
мальная структуры 
коллектива, их взаимо-
действие. 

кабинет Опрос 

33   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Подготовка меропри-
ятия для воспитанни-
ков детского сада 

кабинет подго-
товлен-
ный ма-



«Калинка» (выбор 
книг, составление 
викторины) 

териал 

34   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 «Детский сад» рас-
скажем детям о А.П. 
Гайдаре (чтение книг, 
викторины) для детей 
старшей подготови-
тельной группы «Ка-
линка» 

МДОУ 
«Калин-
ка» 

Творче- 
ский  
отчет 

35   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Подготовка презента-
ции и викторины  для 
младших школьников 
«Кто такой тимуровец 
21 века» 

кабинет Презен-
тация 

36   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Проведение меропри-
ятий для младших 
школьников 

кабинет Творче- 
ский  
отчет 

 
 
Календарно-учебный график. Модуль 2. 
 
№ 

 
Месяц Число Время про-

ведения за-
нятия 

Форма 
занятия 

Кол-во  
часов 

Тема занятия Место 
проведе-
ния 

Форма 
контроля 

1   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Подготовка ребят из 
тимуровского отряда 
(передача своих зна-
ний младшим) 

кабинет Творче- 
ский  
отчет 

2   15.20-16.05 Беседа 1 Коллективно-
творческое дело. Ви-
ды КТД. 

кабинет Опрос 

3   15.20-16.05 Дискус-
сия 

1 Методика организа-
ции и проведения 
КТД 

кабинет Состав-
ление 
алгорит-
ма 

4   15.20-16.05 Беседа 1 Формы коллективной 
рефлексивной дея-
тельности.  

кабинет Опрос 

5   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Практикум «В копил-
ку лидера». 

кабинет Практи-
кум 

6   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Разработка своего 
КТД по стадиям 

кабинет Сцена-
рий КТД 

7   15.20-16.05 Игра-
тренинг 

1 Игра-тренинг «Мой 
первый сценарий». 

кабинет Наблю-
дение 

8   15.20-16.05 Беседа 1 Понятие конфликта, 
виды конфликта, кон-
фликт и пути их раз-
решения. 

кабинет Опрос 

9   15.20-16.05 Практи-
ческое 

1 Проигрывание кон-
фликтных ситуаций. 

кабинет Наблю-
дение 



занятие 
10   15.20-16.05 Беседа 1 Конфликт как столк-

новение темперамен-
тов, мнений, интере-
сов, позиций, ценно-
стей и т.п. 

кабинет Опрос 

11   15.20-16.05 Беседа 1 Конфликтный чело-
век. Различные стра-
тегии поведения чело-
века в конфликтных 
ситуациях. 

кабинет Опрос 

12   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Упражнения по кон-
фликтной компетент-
ности подростка. 

кабинет Наблю-
дение 

13   15.20-16.05 Круглый 
стол 

1 Конфликты со сверст-
никами, с родителями, 
с учителями, их при-
чины и возможности 
преодоления. 

кабинет Тест 

14   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Тренинг «Разрешение 
конфликтов». 

кабинет Резуль-
таты 
тренинга 

15   15.20-16.05 Беседа 1 Понятие термина 
«портфолио». 

кабинет Опрос 

16   15.20-16.05 Беседа 1 Содержание, структу-
ра портфолио. 

кабинет Опрос 

17   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Игры на взаимодей-
ствие, сплочение. 

кабинет Наблю-
дение 

18   15.20-16.05 Беседа 1 Разновидности порт-
фолио. Папка дости-
жений. 

кабинет Опрос 

19   15.20-16.05 Беседа 1 Требования к портфо-
лио, предъявляемого 
на конкурс.  

кабинет Тест 

20   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Проект «Подготовка 
своего портфолио». 

кабинет Готовое 
портфо-
лио 

21   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Презентация портфо-
лио. 

кабинет Презен-
тация 

22   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Операция кормушка. 
Изготовление корму-
шек 

кабинет Готовые 
изделия 

23   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Операция кормушка. 
Развешивание корму-
шек. 

приш-
кольная 
терри-
тория 

Творче- 
ский  
отчет 

24   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Акция «Внимание-
дорога!» Изготовле-
ние листовок. 

кабинет Готовые 
листовки 

25   15.20-16.05 Практи-
ческое 

1 Подготовка профи-
лактических меропри-

кабинет Сцена-
рий ме-



занятие ятий «Я - против» и 
«За здоровый образ 
жизни» 

роприя-
тий с 
презен-
тацией 

26   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Организация и прове-
дение профилактиче-
ских мероприятий «Я 
- против» и «За здоро-
вый образ жизни» 

кабинет Творче- 
ский  
отчет 

27   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Тимуровский десант и 
уборка берега реки 
Сестра. 

Река 
Сестра 

Творче- 
ский  
отчет 

28   15.20-16.05 Про-
смотр 
кино-
фильма 

1 «Тимур и его коман-
да» просмотр видео-
фильма 

Актовый 
зал 

Фрон-
тальный 
опрос 
 

29   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Адресная помощь ве-
теранам 

Выход к 
ветера-
нам 
нашей 
школы 

Творче- 
ский  
отчет 

30   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Забота о воинском 
мемориале в деревне 
Мякинино 

мемори-
ал 

Творче- 
ский  
отчет 

31   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 «Меценатство и бла-
готворительность». 
Поможем больным 
детям. 

кабинет Готовые 
поделки 
для уча-
стия в 
акции 

32   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 
Подготовка к участию 
в акции «Открытка 
ветерану» 

кабинет Готовые 
поделки 
для уча-
стия в 
акции 

33   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Проведение акции  
«Памяти павшим» 

Вечный 
огонь 

Творче- 
ский  
отчет 

34   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Операция «Память» 
«Уборка мемориала 
«Стелла»» 

мемори-
ал 

Отчет о 
проде-
ланной 
работе 

35   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 Проведение операций 
(помощь ветеранам и 
пожилым социально 
незащищенным, оди-
ноким людям) 

кабинет Отчет о 
проде-
ланной 
работе 

36   15.20-16.05 Практи-
ческое 
занятие 

1 

Итоговое занятие 

Выход к 
ветера-
нам 

Отчет о 
проде-
ланной 
работе за 
год 
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