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Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации во 2 

классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 2 классов.  

Курс занятий предназначен для  формирования у младшешкольников 

ценностных отношений к нормам культурной жизни. 

 

Цель занятий внеурочной деятельности: 

формирование ценностного отношения к человеку как носителю и творцу 

культуры; и человеку, как продукту природы. 

 

Задачи:  

- формировать представление о социальных нормах жизни 

- осмысление учащимися необходимости жизни по социальным культурным 

нормам 

- присвоение учащимися норм социальной жизни в обществе 

 

Реализация данной программы осуществляется через: воспитательную 

работу классных руководителей (часы общения, практические занятия, 

экскурсии) 

 

Прогнозируемые результаты реализации программы 

 

Метапредметные результаты: 

- знание норм социальной культурной жизни; 

- умение использовать нормы социальной культурной жизни. 

 

Личностными результатами являются следующие умения: 

 освоить, усвоить и присвоить нормы социальной культурной жизни. 

 

Примерное содержание  программы (2 класс) 

Тема 1 (1 час) Вводное занятие. Социальные нормы в жизни человека. 

Тема 2 (1 час) Гигиена как условие сохранения здоровья и жизни. 

Тема 3 (1 час). Практическое занятие. Роль гимнастических и дыхательных 

упражнений для укрепления здоровья. 

Тема 4 (1 час) Этические нормы жизни как регулятор поведения людей. 

Уважение Другого — условие уважения каждого. 

Тема 5 (1 час). Трудовые нормы жизни. 

Тема 6 (1 час) Практическое занятие. Привычка ухаживать за местом ра-

боты в классе. 



Тема 7 (1 час)  Отношение к труду Другого. 

Тема 8 (1 час)  Правовые нормы жизни. Неприкосновенность предметно-

вещной собственности человека. 

Тема 9 (1 час). Нормы учебно-познавательной деятельности.  

Тема 10 (1 час) Практическое занятие. ( посещение библиотеки ). Правила 

ознакомления с книгой. Правила чтения, хранения книги. 

Тема 11 (1 час) Финансово-денежные нормативы жизни. Бережливое и 

уважительное отношение к деньгам. 

 Тема 12 (1 час) Эстетические нормативы жизни человека современной 

культуры. Умение воспринимать красоту природы. 

Тема 13 (2 часа) Практическое занятие . Совместные экскурсии с 

родителями на природу. 

Тема 14 (1 час) Нормы поло-ролевого поведения человека современной 

культуры. Отличительные черты занятий и интересов мальчиков и девочек. 

Итоговое занятие. (2 часа ) Классный огонёк «Откроем таланты каждого». 

 

Учебно-- тематический план  (2 класс) 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Социальные 

нормы в жизни человека 

1  

2 Гигиена как условие сохранения 

здоровья и жизни 

1  

3  Роль гимнастических и 

дыхательных упражнений для 

укрепления здоровья 

 1 

4 Этические нормы жизни как 

регулятор поведения людей. 

Уважение Другого — условие 

уважения каждого 

1  

5 Трудовые нормы жизни 1  

6 Привычка ухаживать за местом 

работы в классе 

 1 

7 Отношение к труду Другого 

человека 

1  

8  Правовые нормы жизни. 

Неприкосновенность предметно-

вещной собственности человека 

1  

9 Нормы учебно-познавательной 

деятельности 

1  

10 Правила ознакомления с  1 



книгой. Правила чтения, 

хранения книги. 

 

11 Финансово-денежные 

нормативы жизни. Бережливое 

и уважительное отношение к 

деньгам 

1  

12  Эстетические нормативы жизни 

человека современной культуры. 

Умение воспринимать красоту 

природы 

 1 

13 Совместные экскурсии с 

родителями на природу 

 2 

14 Нормы поло-ролевого поведения 

человека современной культуры. 

Отличительные черты занятий и 

интересов мальчиков и девочек 

1  

15 Итоговое занятие. Классный 

огонёк «Откроем таланты 

каждого» 

 2 

Итого 9 8 

17 
 


