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В детском движении сила! 

Марон Публий 

Тема занятия школы актива: История пионерской организации. Пионеры-герои 

Основная цель: приобретение знаний и получение навыков публичного выступления. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с историей пионерской организацией. 

 патриотическое воспитание учащихся; 

 приобщение учащихся к вопросу изучения истории пионерской организации 

в стране и школе; 

 развитие творческих способностей обучающихся. 

Формы реализации: дискуссия и практические упражнения. 

Итоги подводятся в конце занятия в форме обсуждения и тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия. 

1. Приветствие 

В 1. Здравствуйте уважаемые ребята! Сегодня мы с вами поговорим об истории 

детских объединений в России, послушаем гимн пионеров, а также подискутируем 

на тему самых крупнейших детских общественных объединений России, 

действующих на данный момент. 

В 2. Кто знает, когда возникли первые детские организации в России? 

(обсуждение) 

В 1. Правильно. В России первые организации для детей и юношества появились в 

начале XX века в Москве: создавались ученические организации, «Майские 

союзы» (движение по защите животных и птиц), «Артели тружениц», 

товарищества, летние площадки. Но первым массовым детским движением в 

России стало движение скаутов. 

В 2. Первые скаутские организации в Российской империи возникли в 1909 году. 

Вы правильно ответили на этот вопрос. Молодцы! 

2. Дискуссия 

В 1. Сегодня мы поговорим о Всесоюзной пионерской организации. 19 мая 

отмечается в календаре как день рождения этой организации. Что же такое 

организация?  

(ответы ребят) 

В 2. Правильно, организация – это добровольное объединение людей для 

реализации определенной программы, достижения цели, превышающей силы 

одного человека. 

В 1. Объединение это действует на основе установленных процедур и правил, 

имеет достаточно стройную структуру. 

В 2. Пионерская организация – массовое, самодеятельное сообщество детей и 

подростков в возрасте от 9 до 14 лет. 



В 1. У всех, кто жил в Советском Союзе пионерия ассоциируется с чем-то 

хорошим, добрым, светлым, с детством. Все мы помним замечательные советские 

фильмы, где пионер — пример честности и порядочности. Многие даже писали 

стихи о пионерии! 

В 1. И чтобы немного подробнее узнать о еѐ деятельности, давайте посмотрим 

мини-фильм про пионерскую организацию. 

(просмотр ролика) 

В 2. Что вы нового узнали из фильма, а что уже было знакомо? Поделитесь своими 

впечатлениями! 

(обсуждение) 

В 1. Датой создания пионерии можно считать 2 февраля 1922 года. В этот день 

бюро ЦК РКСМ разослало местным организациям циркулярное письмо о создании 

детских групп при комсомольских ячейках. Но официально принято считать днем 

рождения пионерии дату 19 мая 1922 года, в этот день – 2-я Всероссийская 

конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании пионерских 

отрядов. 

3. Домашнее задание 

В 2. Мы знаем, что вы подготовили небольшие доклады по теме пионерской 

организации. Сейчас мы предоставляем возможность вам высказаться. 

(ребята читают доклады) 

4. Дискуссия 

В 1. Ни одна организация не может существовать без правил и законов. Давайте 

вместе попробуем догадаться, какие же законы и обычаи были у пионеров.  

(ребята вместе рассуждают и предлагают свои вариант, попутно отвечая на 

вопросы, соответствующие выдвинутому тезису) 

В 1. Да, вы всѐ верно говорите.  

Законы:  

Пионер предан Родине, партии, коммунизму. 

Пионер готовится стать комсомольцем. 

Пионер равняется на героев борьбы и труда. 



Пионер чтит память погибших борцов и готовится стать защитником Отечества. 

Пионер лучший в учебе, труде и спорте. 

Пионер дисциплинирован.  

Пионер - честный и верный товарищ, всегда смело стоящий за правду. 

Пионер - товарищ и вожатый октябрят. 

Пионер - друг пионерам и детям трудящихся всех стран. 

Пионер честен и правдив. 

Его слово — как гранит. 

В 2. Обычаи:  

Пионер не валяется в постели утром, а поднимается сразу, как ванька-встанька. 

Пионеры стелют постели своими, а не чужими руками. 

Пионеры моются тщательно, не забывая мыть шею и уши, чистят зубы и помнят, 

что зубы — друзья желудка. 

Пионеры точны и аккуратны. 

Пионеры стоят и сидят прямо, не горбясь. 

Пионеры не боятся предлагать свои услуги людям. 

Пионеры не курят; курящий пионер уже не пионер. 

Пионеры не держат руки в карманах; держащий руки в карманах не всегда готов. 

Пионеры охраняют полезных животных. 

Пионеры помнят всегда свои обычаи и законы. 

В 2. Отлично, ребята, скажите, пересекаются ли законы пионеров с законами и 

правилами нашего детского объединения? 

(обсуждение) 

В 1. Действительно, многим законам мы стараемся следовать до сих пор. А теперь 

мы предлагаем прослушать гимн пионеров – ещѐ один символ пионерской 

организации. 

(включаем, ребята слушают) 

В 2. Ребята, вы когда-нибудь его слышали?  



В 1. В каком настроении исполнен гимн? Какие ассоциации возникают при 

прослушивании? 

(обсуждение) 

В 2.  Правильно! Гимн пионерии – очень известна композиция. Она вошла в 

золотой фонд отечественной музыкальной культуры. Со времени основания 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина и создания песни 

«Взвейтесь кострами, синие ночи!» прошла целая эпоха — 90 лет. Хотя уже нет 

Советского союза, но этот гимн до сих пор узнаваем.  

В 1. Давайте вспомним крупнейшие детские общественные объединения России. 

(обсуждение) 

В 2.  Молодцы! Действительно, самой известной является СПО ФДО - «Союз 

пионерских организаций — Федерация детских организаций», созданный в 1990 

году, являющийся правопреемником Пионерского движения. Также совсем 

недавно появилось ООГДЮО Российское Движение Школьников. 

В 1. Но помимо них ещѐ действуют: Общероссийская общественная организация 

«Детские и молодѐжные социальные инициативы (ДИМСИ)»,  Общероссийская 

детская общественная организация "Малая академия наук «Интеллект будущего». 

А также до сих пор существует скаутское движение. 

В 2. А теперь мы вновь прервѐмся и посмотрим небольшой фильм об атрибутах 

пионерской организации. 

(просмотр и обсуждение ролика) 

4. Практические упражнения. 

В 2.  Обязательным условием всех членов юных пионеров было носить красную 

косынку в виде галстука. Пионерский галстук был символом принадлежности к 

пионерской организации, частица знамени пионерской организации.  



В 1. Ребята, а вы знаете, что символизировали три конца галстука? 

(обсуждение) 

В 2. Правильно, они  символизировали нерушимую связь трех поколений: 

коммунистов, комсомольцев, и пионеров.  

В 1. Галстук завязывался специальным узлом. В довоенные годы одним из 

атрибутов пионерской формы был специальный зажим, которым скреплялись 

концы пионерского галстука. Атрибут этот был желательным, но не обязательным. 

В связи со сложностью изготовления зажимы не получили по-настоящему 

массового распространения, и пионерские галстуки уже с момента зарождения в 

большинстве случаев завязывали специальным узлом.  

В 2. Специальный узел пионерского галстука был прост в исполнении. Давайте и 

мы с вами будем учиться завязывать пионерские галстуки.  

(мы для начала показываем, затем ребята выполняют задание) 

В 1. Вы быстро справились с этим заданием. Молодцы, что помогали друг другу, 

когда что-то не получалось! 

5. Дискуссия. 

В 2. Обращаясь к истории пионерской организации нельзя не вспомнить пионеров-

героев. Вы знаете, кого так называют? 

(обсуждение) 

В 1. Правильно, пионеры-герои — советские пионеры, совершившие подвиги в 

годы становления Советской власти, Великой Отечественной войны. 

В 2. Образы пионеров-героев активно использовались в советской пропаганде как 

примеры высокой морали и нравственности. Официальный список «пионеров-

героев» был оформлен в 1954 году. 



В 1. До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Их имена 

знали только родные, одноклассники да друзья.  

В 2. Пришел час — они показали, каким огромным может стать маленькое детское 

сердце, когда, разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к ее 

врагам.  

В 1. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не 

согнулись они под этой тяжестью, стали сильнее духом, мужественнее, 

выносливее. 

В 2. Маленькие герои большой войны. Они сражались рядом со старшими — 

отцами, братьями, рядом с коммунистами и комсомольцами. 

В 1. Но это всѐ теория. Давайте обратим внимание историю одного конкретного 

человека, о котором подготовили свой доклад ребята из нашей творческой группы. 

(выступление и обсуждение) 

В 2. Итак, давайте подведѐм небольшой промежуточный итог. Как вы думаете, 

какой вклад внесли пионеры герои в историю ВОВ? 

(обсуждение) 

В 1. Действительно, пионеры-герои внесли огромный вклад в нашу Победу. Хотя 

они и были такими маленькими, многие из них показали невероятные способности 

и оказались сильны духом. 

6. Подведение итогов. 

В 2. Мы подошли к финальной части нашей Школы Актива. Предлагаем пройти 

небольшой тест. Он покажет ваши знания на тему истории пионерской 

организации. 

(решение теста) 



В 1. Давайте подведем итоги нашего занятия.  

В 2. Какие выводы вы вынесли из него? Что вы запомнили лучше всего?  

(обсуждение) 

В 1. И правда, современные детские движения очень похожи на советскую 

пионерскую организацию. У нас схожие законы, атрибуты, правила и цели. 

В 2. Сегодняшняя школа актива показывает, что любому ученику, активисту и 

участнику общественных объединений будет интересно узнать об истоках, о том, с 

чего начиналась наша история. Всем спасибо за занятие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет Общественной Работы 

2. Актовый зал 

3. Карточки для практического занятия 

4. Мультимедийный проектор 

5. Экран 

6. Ноутбук 

7. Микшерный пульт 

8. Меловая доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 

1. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/03/28/istoriya-

pionerskogo-dvizheniya  

2. https://infourok.ru/material.html?mid=69265  

3. Н.А. Соколова «Игровые программы для детей и молодежи» - Н. 

Новгород, издательство ООО «Педагогические технологии», 2008 год, 

стр. - 72 

4. А.А. Пуговкин «Технологии работы с лидерами детских общественных 

объединений» - Н. Новгород, издательство ООО «Педагогические 

технологии», 2010 год, стр. – 104 

5. А.В. Волохов, О.В. Леденева, И.И. Фришман «Вожатская наука 

созидания: формат 3D» - «Педагогические технологии», 2015, стр. - 76 
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