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Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Чтобы дети были счастливы» - 

(Формирование и воспитание детского коллектива) предназначена для общеобразовательных 

4х классов ГБОУ СОШ №548 с углублённым изучением английского языка Красносельского 

района Санкт-Петербурга и соответствует требованиям ФГОС, обеспечивает достижения 

планируемых результатов усвоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования и отражает запросы участников образовательного процесса. 

Рабочая программа разработана на основе Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования и в соответствии с нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами. 

Цель программы: 

-приобщение детей к глубинному традиционному наследию своей страны; 

- освоение нравственных и эстетических ценностей народа; 

-воспитание нравственных чувств и этического сознания у младших школьников. 

Задачи: 

1. . Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями различных убеждений, представителями 

социальных групп. 

2. . Способствовать усвоению правил поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе. 

3. . Раскрывать сущность нравственных поступков, поведения и отношений между людьми 

разного возраста на основе взаимопомощи и поддержки. 

4. . Научить приемам и правилам ведения дискуссии, аргументировано высказывать свое 

мнение и внимательно слушать мнение собеседника. 

5. Занятия проводятся в форме уроков, тренингов, внеурочных мероприятий и игровых 

программ, позволяющих школьникам приобретать опыт нравственного поведения. 

6. Развитие проектных способностей детей; 

7. Развитие аналитических способностей и воображения; 

8. Привитие интереса детей к русской культуре и ее традициям;  

9. Ознакомление с историей славянского народа; 

10. Развитие творческих способностей в области прикладного искусства 

 

Нормативные документы по внеурочной деятельности 

 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»; 
● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 



 

 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении действие федеральных 

государственных стандартов начального общего образования»; 
● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

● Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий 

по реализации Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной 

школе»; 

● Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0; 
● Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 
● Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
● Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

● Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год. 

● Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год» от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0. 

● Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р); 
● Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)» 

● Устав ГБОУ СОШ № 548; 
● Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 
● Положение«О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

● Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2021-2022учебный год. 

 



 

 

Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся; 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии с Образовательной 

программой ГБОУ СОШ №548. 

 

Общая характеристика курса 

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких понятий, 

как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: социальное 

сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, потеря позитивной 

мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и воспитания 

гражданина России определён современный национальный воспитательный идеал. Это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 

возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 

формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 

проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 

порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания. 

 Новизна программы в том, что она направлена   на поддержку становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 

обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа «Что бы дети были счастливы» составлена на основе программ   Э.Козлова, 

В. Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности» и факультативного курса М. Ю. 

Новицкой «Народоведение», и может быть реализована учителем начальной школы в 

сотрудничестве с родителями. Возможно привлечение заинтересованных учащихся и 

педагогов дополнительного образования. Учитель проводит занятия во внеурочное время 

один раз в неделю. На занятиях присутствует весь класс или группа учащихся 8 – 10 человек. 

Занятия по программе «Что бы дети были счастливы» должны быть эмоциональными, 

строиться на непроизвольном внимании и памяти, включать в себя игровые элементы. 

Необходимо использовать яркую наглядность и электронные ресурсы. В качестве домашнего 

задания можно рекомендовать детям завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ 

вместе с родителями.  Важно отметить всех, кто выполнил домашнюю работу. На уроках 

нравственности важна активность школьника, его участие в обсуждениях жизненных 

ситуаций. Это уроки разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в 

том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к внутреннему миру человека, заставить задуматься 

о себе и своих поступках, их нравственной сущности.  



 

 

Программа включает в себя 270 занятий по 35 - 45 минут и рассчитана на четыре года 

обучения.  

Реализация программы предполагает формирование первоначального представления о 

базовых ценностях отечественной культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные выставки, просмотр 

видеофильмов.  

Программа составлена на основе следующих принципов духовно –нравственного 

развития и воспитания: 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Принцип следования 

нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Содержание внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный 

опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования 

идеалу в жизни.  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

 



 

 

Место курса в учебном процессе 

Программа адресована обучающимся 1- 4 классов и рассчитана на 270 часов.  

Первый класс – 66 часов, второй, третий и четвертый классы по 68 часов. 

Периодичность занятий – 2 часа в неделю. Занятия проводятся во второй половине дня.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности «Что бы дети были счастливы» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Конкретная цель курса не просто получение знаний, но и осмысление явлений 

народной культуры с точки зрения их значения для детей и взрослых как нравственных и 

эстетических ценностей. Именно поэтому говорится не об изучении, а об освоении народной 

культуры. Ценность же — нравственную, эстетическую — нельзя освоить, т. е. сделать своей, 

не пережив ее эмоционально, в форме единичного, важного лично для тебя. 

Результатом каждого года обучения должно быть развитие проектных способностей 

детей. Сумма конкретных знаний о прошлом, осмысленная с позиции настоящего, должна 

привести к конструированию идеала, который  детям хотелось бы осуществить в будущем. 

Это соответственно идеал отношения ребенка: 

1) к природе, 

2) к семье, 

3) к народу, 

4) к родной земле, миру.  

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 защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 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 уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх 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. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные универсальные учебные действия 

 Развитие доброжелательности, позитивного отношения к жизни. 

 Развитие компетентности в вопросах нормативного поведения. 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного принятия 

решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного взаимодействия. 

 Коммуникация как взаимодействие и коммуникация как сотрудничество 

 Признание возможности существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою 

 Выражение своего мнения и аргументация свое точки зрения 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно оценивать свою деятельность 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 



 

 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной деятельности 

 Формирование основ оптимистического восприятия мира 

 Формирование готовности к преодолению трудностей 

В результате прохождения программного материала  к концу 4 класса обучающиеся  

должны знать: 

1.  Правила этики и культуры речи. 

2. Требования к манерам, чем отличается корректное поведение от галантного. 

3. Об источниках наших нравственных знаний. 

4. О совести как основе нравственности. 

5. Заветы предков. «Поучение» В.Мономаха. 

6. Стихотворения о родине (на выбор). 

7.  Афоризмы. 

8. О пользе терпения, выдержки, умения предвидеть последствие своих поступков. 

Уметь: 

1. Различать хорошие и плохие поступки. 

2. Воплощать свои этические знания в повседневном поведении, в привычках. 

3. Уважительно относиться к родителям, старшим, сверстникам и младшим. 

4. Исполнять заповеди. 

5. Давать правильную оценку поступков литературных героев и сверстников, уметь 

мысленно ставить себя в аналогичную ситуацию. 

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно: 

 Личностные универсальные учебные действия: 

У выпускника будут сформированы: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров 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 её 

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 

учёта 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 партнёра 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».   

 

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. 

 



 

 

Для оценки  результативности   программы  «Уроки нравственности» в Приложении 

приведены диагностические материалы  и проверочные задания для каждого раздела. 

 

Содержание программы 

(68 часов) 

Программа «Что бы дети были счастливы» проводится в течение учебного года по 

двум направлениям:  

1-е Направление: 

Введение курса народоведения (традиционные народные праздники и традиции) с 

одинаковой тематикой занятий с 1го по 4 й класс, с последующим повышением уровня 

сложности, в систему дисциплин начальной школы как самостоятельного предмета 

преподавания необходимо потому, что народная культура должна предстать перед детьми 

в своей целостности. Это значит, что разные виды народного творчества (устно-

поэтическое, музыкально-песенное, хореографическое, образовательно-прикладное) 

должны быть осмыслены в процессе преподавания этой дисциплины как органические 

составные и части единого целого — народной исторической памяти, народного 

самосознания.  

Во время работы ты над курсом перед детьми раскроется система миропонимания, 

выработанная нашими предками по трем основным параметрам человеческой жизни. 

«Человек и его взаимоотношения с природой», « Человек и его семья», «Человек и история 

его народа», по  этим  трем  проблемам,  трем  вечным  вопросам, на которые ищет ответ 

каждая эпоха. 

1. Подготовка и проведение осенних праздников 

-Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей, 

гостей. Концерты. 

-Подготовка к празднику День знаний. 

-Участие в проведении и анализ праздника. 

-Неделя безопасности дорожного движения: 

-Подготовка к празднику «Золотая осень» 

-Участие в проведении праздника, анализ. 

-Подготовка к Дню учителя 

-Участие в проведении Дня учителя  

-Анализ проведения праздника ко Дню учителя 

-Подготовка к Дню народного единства 

-Участие в проведении праздника, посвященного Дню народного единства 

-Подготовка праздника - День матери  

-Участие в проведении праздника - День матери 

-Анализ проведения праздника- День матери. Награждение участников 

2. Подготовка и проведение зимних праздников                                                                                                                                                                                          

Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей, 

гостей. Концерты. 

-Подготовка Новогоднего утренника                                                                                                                                                                            

-Проведение Новогоднего утренника 

-Анализ проведения Новогоднего утренника 

-Подготовка к Дню Конституции 

-Участие в проведении Дня Конституции 

-Подготовка и проведение Рождества Христова 

-Подготовка и проведение Дня юного героя антифашиста 



 

 

-Подготовка игры «А ну-ка, мальчики» 

-Проведение игры «А ну-ка, мальчики» 

-Анализ проведения игры «А ну-ка, мальчики» 

3. Подготовка и проведение весенних праздников                                                                                                                                                   
-Подготовка к проведению Масленицы 

-Участие в проведении масленицы 

-Познавательно-развлекательные утренники с участием детей и приглашением родителей, 

гостей. Концерты. 

-Подготовка утренника к международному женскому дню 

-Проведение утренника  

-Анализ проведения утренника  

-Подготовка к проведению Дня смеха 

-Проведение праздника 

-Подготовка к Дню Победы 

-Проведение Дня Победы 

-Подготовка проведения Праздника последнего звонка  

-Проведение Праздника последнего звонка  

-Анализ проведения Праздника последнего звонка. 

-Подготовка и проведение Дня защиты детей 

-Подготовка праздника прощания с начальной школой 

-Проведение праздника прощания со школой 

2- е Направление:  
Раздел 1: Культура общения 

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей. 

Раздел 2: Самовоспитание  

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности  

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть – основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость – золотой ключик, открывающий сердце людей.  

Раздел 4: Искусство и нравственность  

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил 

своих былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета. 

Основные формы занятий: 

Чтение художественных и научно-познавательных текстов, рассказы учителя, 

просмотр видеофильмов, викторины, игры. Итоговые занятия – утренники, конкурсы, 

праздники. 

Формы контроля 
Утренники, выставки, викторины, обмен мнениями, выступления на конкурсах и 

концертах, праздниках, подготовка презентации, фотовыставка, создание портфолио. 

 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля 



 

 

Выступления учащихся на школьных мероприятиях. Возможно, участие в районных 

мероприятиях. Наблюдения за проявлением их творческих способностей. 

Воспитательные результаты деятельности учащихся 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть 

сформированы коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и 

социокультурная идентичность. 

В 1 классе формами внеурочной деятельности было обеспечено достижение ребёнком 

первого уровня результатов. 

Во 2 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом. 

Используя разнообразные формы организации работы с детьми, учителю необходимо создать 

психолого-педагогические условия для общения и коллективной творческой деятельности 

учащихся класса, для развития личности, самоутверждение каждого ребенка, сохранения 

неповторимости и раскрытия потенциальных способностей; воспитывать коммуникативную 

культуру школьника – умение работать в паре, минигруппе, коллективе; нацеливать детей на 

успех через сотрудничество, настойчивость, личное старание и труд; формировать у детей 

способности стремиться к здоровому образу жизни. Это создаст благоприятную ситуацию 

для достижения во внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов. 

В 3 классе продолжается процесс развития детского коллектива, ещё сильнее 

активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом. 

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на 

протяжении четырёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 классу 

реальную возможность выхода в пространство общественного действия (то есть достижение 

третьего уровня результатов). 

 

Формы учёта результатов освоения программы 

Формами учёта результатов освоения обучающимися данной программы являются 

опросные листы, заполняемые в свободной форме классными руководителями 

(воспитателями ГПД) в середине и в конце учебного года, а также может использоваться 

такая форма, как оформление «Портфолио». 

 

Критерии оценки 

 повышение уровня воспитанности учащихся; 

 умение детей слышать и слушать взрослых и одноклассников; 

 снижение конфликтных ситуаций между детьми в совместных играх и мероприятиях; 

 увеличение числа родителей, принимающих активное участие в жизни класса. 

Используемые технологии 



 

 

 обучение в сотрудничестве 

 личностно-ориентированное обучение 

 игровые 

 проблемное обучение 

 развитие критического мышления 

 метод проекта 

 исследовательская деятельность 

 ИКТ 

Формы работы 

Групповая. 

Группа является открытой – из неё могут выбывать и к ней могут присоединяться другие 

участники. Поскольку образовательной ценностью данной программы является обучение 

детей эффективному взаимодействию с разными людьми и в разных условиях, постольку 

изменение группового состава является благоприятным условием для достижения данной 

цели. Участники программы формирования классного коллектива: учащиеся, классный 

руководитель, педагоги, работающие в классе, родители учащихся. Для успешной реализации 

программы используются Интернет-ресурсы. Данная программа предполагает возможность 

проведение занятий как в аудиториях, так и в форме внеаудиторных активных занятий. 

 интерактивные игры и упражнения; 

 беседы духовно-нравственного содержания; 

 рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей; 

 проведение классно-семейных праздников и совместных праздников на параллель; 

 просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и технических 

средств обучения; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 тематические утренники эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия); 

 организация выставок (совместная деятельность детей и родителей); 

 творческие утренники. 
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