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Пояснительная записка 

 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 4 

классах. 

Программа предполагает проведение регулярных   внеурочных занятий со 

школьниками 4 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 (4 класс) 

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

Тема 2 (1 час) Гигиена девочки и гигиена мальчика. ( Беседа специалиста) 

Тема 3 (1 час)  Сила и гибкость мужского тела. Грациозность и легкость женского 
тела. 

Тема 4 (1 час) Поведение мужчин по отношению к женщинам. 

Тема 5 (1 час) Человек и животные. Способы общения. 

Тема 6 (2 часа) Практическое занятие. Посещение мини-зоопарка. 

Тема 7 (1 час) Культура проведения дискуссии, монолога и диалога. 

Тема 8 (1 час) Практическое занятие с психологом. Развитие памяти и 

воображения. 

Тема 9 (1час) Труд-забота и труд-работа. 



Тема 10 (1час) Практическое занятие. Посещение выставочного центра ПО 

«Старт». 

Тема 11 (1час) Благодеяние как материально-экономическая помощь. 

Тема12 (1час) Практическое занятие Участие в благотворительных акциях. 

Тема 13 (1час) Органы правовой защиты. ( Беседа с социальным педагогом). 

Тема 14 (1 час) Соотношение материального и духовного как средства и 

содержания жизни. 

 Итоговое занятие (2 часа). Практическое занятие. Я- выпускник начальной 

школы. 

 

Учебно-- тематический план  (4 класс) 

 

№ 

занятия 

Тема Количество 

часов 

теоретических 

занятий 

Количество 

часов 

практических 

занятий 

1 Вводное занятие. Социальные 

нормы в жизни человека 

1  

2 Гигиена девочки и гигиена 

мальчика. ( Беседа специалиста) 

0,5 0,5 

3 Сила и гибкость мужского тела. 
Грациозность и легкость женского 
тела 

1  

4 Поведение мужчин по отношению к 

женщинам 

1  

5 Человек и животные.  Способы 

общения 

1  

6 Посещение зоопарка  2 

7 Культура проведения дискуссии, 

монолога и диалога 

1  

8 Развитие памяти и воображения  1 

9 Труд-забота и труд-работа 1  

10 Посещение выставочного центра ПО 

«Старт» 

 1 

11 Благодеяние как материально-

экономическая помощь 

1  

12 Благотворительные акции  1 

13 Органы правовой защиты (Беседа с 

социальным педагогом) 

0,5 0,5 

14 Соотношение материального и ду-

ховного как средства и содержания 

жизни 

1  

15 Итоговое занятие. Я-выпускник  2 



начальной школы 

Итого 9 8 

17 

 

 


