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Пояснительная записка 

Программа начального общего образования по внеурочной деятельности «Счастливы 

вместе» составлена на основе следующих документов: 

 Федерального  Государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ № 373 от 6 октября 2009 г.);  

 ООП ООО МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., учебного плана,   

годового календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год, утвержденных 

приказом директора школы  от 31.08. 2020г №53 

 перечня учебников МБОУ Кытмановская СОШ № 2 им. Долматова А.И., 

утвержденного приказом директора школы от 31.08. 2020г №53 

 - положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, модулей МБОУ 

Кытмановская СОШ № 2, утвержденного приказом директора школы от   27.08.2019 

год №49  
 

 

 

Содержание учебно-методического комплекта 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. 

Асмолова.- М.: Просвещение, 2008.- 151 с. 

 

Актуальность 

 

Обоснованием актуальности основной идеи программы «Счастливы вместе» считаю: 

 Необходимость создания воспитательных условий, обеспечивающих не только 

выявление склонностей, способностей, интересов детей, но и их развитие для 

реализации потенциальных возможностей с целью успешной социализации; 

 Необходимость организации сотрудничества и согласование усилий многих 

социальных субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

 

 

Цели программы: 

Для классного руководителя: 

Создание условий для воспитания и социализации нравственной личности, готовой к 

активной, творческой и инициативной деятельности через организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, управление процессом развития личности, взаимодействием всех участников 

воспитательного процесса. 

 

 

 



Для учащихся и родителей: 

Создание условий для проявления активной жизненной позиции детей и родителей, 

индивидуального и коллективного творчества, коммуникативных навыков, самореализации, через 

организацию совместной деятельности детей и взрослых. 

Задачи: 

1. развивать умение общаться и сотрудничать. 

2. Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных способностей 

детей. 

3. Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся. 

4. Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития трудовых, 

художественно-эстетических умений и навыков. 

5. Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

6. Изучать личностные качества обучающихся. 

7. Содействовать формированию классного коллектива и созданию в нем нравственно 

и эмоционально благоприятной среды для развития. 

8. Повышение педагогической и психологической культуры родителей через 

совместную деятельность. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом школы, годовым календарно-учебным графиком курс  

«Счастливы вместе» в 1классе   один  час  в  неделю. Курс  рассчитан  на 33 часа (33 учебные недели).  

Диагностика 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

 

Критерии Показатели Измерители 

Сформированность 

моральных норм и 

правил поведения 

Знает 

основные моральные 

нормы и правила 

поведения 

Диагностика нравственной 

воспитанности: 

-диагностика нравственной 

самооценки; 

- диагностика этики 

поведения; 

- диагностика отношения к 

жизненным ценностям; 

-диагностика нравственной 

мотивации. 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 



Соблюдает 

моральные нормы и 

правила поведения 

Методика изучения уровня 

воспитанности. 

Наблюдения педагогов и 

родителей 

Ориентируется в 

нравственном 

содержании и смысле 

собственных 

поступков и 

поступков 

окружающих людей 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004). 

Наблюдения педагогов и 

родителей. 

 
 

Технологии 

В основе программы лежит  системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий,  познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего 

образования;  

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

 

Планируемые образовательные результаты 

В ходе реализации программы «Счастливы вместе» будет обеспечено достижение 

воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(о нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 



социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной среде, в которой ребѐнок 

получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только всамостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания  

социализации младших школьников. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 

тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 

ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня  

воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

третьего уровнявоспитательных результатов. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

 

В результате прохождения программного материала  к концу 3 класса 

обучающиеся  должны 

Личностные результаты: 



      • сформированность у учащихся самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, на основе представлений о нравственных нормах; 

     • сформированность основ этических потребностей, ценностей и чувств. 

     Метапредметные результаты: 

     • готовность выпускника начальной школы конструктивно разрешать конфликты с 

учѐтом интересов сторон. 

     Предметные результаты: 

     • сформированность у учащихся первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, умение давать нравственную оценку поступков; 

     • сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, умения 

соблюдать элементарные правила нравственного поведения в мире людей и природы. 

  

Выпускник получит возможность для формирования: 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

  адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

  строить сообщения в устной и письменной форме; 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов 

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки нравственности» 

рекомендовано использовать диагностический инструментарий, заложенный в пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли».   

 

 

 
Содержание программы 

 

3 класс (34 часа) 

 Раздел I. Что такое вежливость? (8 ч) 

1, 2. Правила хорошего тона в школе. 3. Как приветствовать людей и знакомиться с ними  

(знакомство с взрослыми и сверстниками). Л.Васильева-Гангнус «Советы по этикету». 4. 

Правила знакомства и приветствия. Советы наоборот. 5. Экзамен для вежливого человека. 

6.Правила этикета в гостях. Как дарить и принимать подарок. Инсценирование ситуаций. 

Обсуждение. 6. Как связаны между собой школа, учение, книга? (обсуждение). Тесты-

задания. Пословицы и поговорки. Чтение басни «Обиженная парта». Вопросы.7. В какие 

игры и как мы играем. Правила дружной игры. 8.Этикет разговора. Вежливый отказ, 

несогласие. Этикетные ситуации. Играем роль воспитанного человека. 

Раздел 2: Какой я ученик? (2 ч) 



1.Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких радостей. 2. О хороших и 

дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

Раздел 3: Поговорим о доброте (4 ч) 

1.Определение  понятия доброта. Игра «Соотнеси качества». 2.Спешите делать добро. 

3.Доброта творит чудеса. 4. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Просмотр мультфильма «Добро, зло и девочки». Обсуждение мультфильма. Игра 

«Разыграй ситуацию». 

            Раздел 4: Поговорим о дружбе (4 ч) 

1.Что такое дружба? Игра ―Собери пословицу‖. Чтение и раскрытие смысла пословиц и о 

дружбе. 2. Чтение и  обсуждение басен  И. Крылова «Чиж и голубь», «Муравей и 

голубка».  Инсценирование сказки «Лиса и журавль». 3, 4.  Для дружбы надо вырасти. 

Составление цветка "Дружбы‖ из качеств настоящего друга.  

  Раздел 5. Поговорим о справедливости (2 ч) 

1. Поговорим о справедливости. Свои и чужие поступки. 2. Справедливость к 

одноклассникам и к себе. Игры-ситуации. Чтение и обсуждение рассказа Ф Кривина 

«Можно ли обижать больших».           

          Раздел 6. Поговорим о честности (2 ч) 

1.Зачем человеку быть честным? 2.Честность, верность слову и обещаниям. Чтените и 

обсуждение рассказа Л. Толстого «Мальчик и волк». Игра-ситуации «Хорошо-плохо». 

Обсуждение. 

    Раздел 7. Трудолюбивый человек-какой он? (10 ч) 

1.О труде и трудолюбие. 2, 3. «Терпение и труд всѐ перетрут». Закончи предложение: « Я 

буду терпеливым и трудолюбивым, потому что……….».  Анализ произведений: В. Осеева 

«Сыновья», Л.Н.Толстой «Две лягушки».  Игра «Собрать рассыпанные слова, чтобы 

получилась пословица о труде». 4, 5. «Труд кормит, а лень портит».6. Беседа «Как вы 

помогаете взрослым и младшим». Список «Мои постоянные обязанности и дела дома», 

«Что я люблю и не люблю делать». Г.Мамлин «Сережа ищет карандаш». Обсуждение. 

Народная мудрость. Тесты-задания.7. Организованность в труде. Разделите так, как 

делили работу (по В.Осеевой) (вопросы). И.Крылов Лебедь, Щука и Рак (басня). 

Обсуждение. Народная мудрость. 8. Беседа «Какие профессии я знаю». Рассказ «Я мечтаю 

быть…». Рисунок. Сочинение «Профессия моих родителей». 9. Профессии людей. 10. 

Профессиональное мастерство и результаты труда. 

      Раздел 8: Правила личной гигиены (2 ч) 



1.Как ты выполняешь правила личной гигиены. К личной гигиене относятся… (закончить 

предложения). Сформулировать правила. Творческое задание «Портрет чистюли и 

грязнули». Тест на аккуратность.2. Вот школа, дом, где мы живем. 

  

Календарно-тематическое планирование  

  

№ 

урока 

Тема Кол-во 

занятий 

Дата 

проведения 

Тема 1. Что такое вежливость?  

1,  Правила хорошего тона в школе. 2   

2 
Правила знакомства и приветствия. Этикет 

разговора.   
1 

  

3 Правила этикета в гостях 1   

 4 
Вежливый отказ, несогласие. Советы 

наоборот. 

1   

5 
Как связаны между собой школа, учение, 

книга? 

1   

6 
В какие игры и как мы играем. Правила 

дружной игры. 

1   

7 Экзамен для вежливого человека. 1   

Тема 2. Какой я ученик? 

8 Мои достоинства и недостатки.  1   

9 
О хороших и дурных привычках. 

Афоризмы о самовоспитании. 

1   

Тема 3. Поговорим о доброте 

10 Определение  понятия доброта. 1   

11 Спешите делать добро. 1   

12 Доброта творит чудеса. 1   

13 
Думай хорошо – и мысли созревают в 

добрые поступки. 

1   

Тема 4. Поговорим о дружбе 

14 Что такое дружба? 1   

15 

Чтение и обсуждение басен И. Крылова 

«Чиж и голубь», «Муравей и 

голубка».  Инсценирование сказки «Лиса и 

журавль». 

1   

16, 

17 

Для дружбы надо вырасти. 2   

Тема 5. Поговорим о справедливости 

18 
Поговорим о справедливости. Свои и 

чужие поступки. 

1   

19 Справедливость к одноклассникам и к себе.  
 

Тема 6. Поговорим о честности 

20 Зачем человеку быть честным? 1   



21 Честность, верность слову и обещагниям. 1   

Тема 7. Трудолюбивый человек-какой он? 

22 О труде и трудолюбие. 1   

23, 

24 

«Терпение и труд всѐ перетрут». 2   

25, 

26 

«Труд кормит, а лень портит» 2   

27 Организованность в труде. 1   

28 Как вы помогаете взрослым и младшим?     

29 Профессия моих родителей.     

30 Профессии людей.     

31 
Профессиональное мастерство и 

результаты труда. 

    

Тема 8. Правила личной гигиены 

32 
Как ты выполняешь правила личной 

гигиены? 

1   

33 Вот школа, дом, где мы живем. 1   

 
   

34 Праздник Прощай 3 класс  1  

 
   

 

 

Лист коррекции тематического планирования 

 

Тема, требующая 

коррекции 

Количество 

часов по плану 

Фактическое 

количество 

часов 

Формы 

коррекции 

Причины 

изменения 

учебно-

тематического 

плана, 

основания для 

изменений, 

приказы 

     

     

     

     

     

     



 

 


