


Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 3 

классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 3 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 (3 класс) 

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

Тема 2 (1 час) Культура питания 

Тема 3 (1 час) Практическое занятие. Конкурс на лучшее меню. 

Тема 4 (1 час) Физическая культура. 

Тема 5 (2 часа) Практическое занятие. День здоровья. 

Тема 6 (1 час) Культура поведения в общественных местах. 

Тема 7 (2 часа) Посещение театра. Практическое задание 

Тема 8 (1 час) Культура речи. 

Тема 9 (1 час) Практическое занятие. Конкурс чтецов. 

Тема 10 (1час) Труд как способ украшения среды обитания 

Тема 11 (1 час) Практическое занятие. Уборка пришкольной территории. 



Тема 12 (1 час) Бережливость и щедрость. 

Тема 13 (1час) Правонарушения и преступления, их последствия для жизни 

человека и окружающих людей. 

Итоговое занятие (2часа) Практическое занятие. Экскурсия по родному 

городу. 

 

Учебно-- тематический план  (3 класс) 

 

№ 

заня

тия 

Тема Количе

ство 

часов 

теорети

ческих 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Социальные нормы в 

жизни человека 

1  

2 Культура питания 1  

3 Конкурс на лучшее меню  1 

4 Физическая культура и здоровье человека 1  

5 День здоровья  2 

6 Культура поведения в общественных местах 1  

7 Посещение театра  2 

8 Культура речи 1  

9 Конкурс чтецов  1 

10 Труд как способ украшения среды жизни 1  

11 Акция «Приведи в порядок свою планету»   1 

12 Бережливость и щедрость 1  

13 Правонарушения и преступления, их 

последствия для жизни человека и 

окружающих людей 

1  

14 Итоговое занятие Экскурсия по родному 

городу 

 2 

Итого 8 9 

17 

 
 


