
 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа внеклассной деятельности «Истоки»  разработана на         основе 

следующих нормативно – правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Ст.12, 28; ст.12, ч.9; ст. 75, ч. 1 (с последними изменениями от 03.07.2016 

№306- ФЗ; от 03.07.2016 №313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 №373; 

3. Приказ от 31 декабря 2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 

19.12.2014 №1598; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 (с изменениями  №81 от  24.11.2015) «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 №03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

9. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. 

№190); 

10. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

11. Положение о рабочей программе внеурочной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

12. Положение о зачете результатов освоения образовательной программы 

дополнительного образования в качестве результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым в части реализации внеурочной 

деятельности (протокол педагогического совета от 30.08.2017 №1). 

 Предлагаемая программа является результатом совместной работы автора 

социокультурного системного подхода в образовании И. А. Кузьмина, профессора 



Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного 

педагогического Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук. 

Современное начальное образование ставит своей главной целью развитие 

личности ребёнка. Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на 

качественно новый уровень выработанные в предшествующий период в  образовании 

подходы по достижению учащимися социальной компетентности в культурно-

исторической, социально-правовой, информационно-методологической, экологической и 

сфере культуры здоровья. Стандарт относит эти компетентности к  ключевым, 

направленным на формирование основ самоопределения и социализации обучающегося. 

Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, 

выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Программа обеспечивает достижение  личностных, метапредметных и предметных 

результатов.  

Рабочая программа внеурочной деятельности проектная мастерская «Истоки» 

ориентирована на обучающихся 1- х классов МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Цель программы: развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребёнка. 

Задачи программы:  
 раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и 

духовного опыта ребёнка; 

 присоединение семьи к школе; 

 формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 

 подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и 

знакомство с истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и 

трансляции базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Программа проектной мастерской «Истоки»  формирует у школьника понимание 

жизни как приоритетность духовности, нравственности, культуры в ценностных 

ориентациях учащихся. Она способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и создание системы духовно-нравственных ценностей у 

детей в начальной школе.  

В первом классе дети подводятся к пониманию духовных истоков человеческого 

бытия, осознанию мира, в котором они живут. С этой целью они знакомятся с 

социокультурным наполнением ценностей, обозначаемых как «МИР», «СЛОВО», 

«ОБРАЗ», «КНИГА». 

В результате освоения курса выпускники получат возможность познакомиться с 

культурно-историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями о 

природе, истории России, осмыслить этические понятия. Обретут чувство гордости за 

свою Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут понимать значимость в 

своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных отношений. 

 



Формы  и методы занятий 

Формы образовательного процесса: 

- практико-ориентированные учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические праздники, конкурсы, выставки; 

Формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (воспитаннику дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, конкурсам). 

Словесный метод: 

- рассказ, беседа,    обсуждение    (информационных  источников, готовых сборников); 

- словесные оценки (работы на уроке, тренировочные и зачетные работы). 

 Метод наглядности: 

- наглядные пособия и иллюстрации.  

Практический метод: 

- тренировочные упражнения; 

- практические работы. 

Частично-поисковый метод: 

- выполнение частичных заданий для достижения главной цели. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Название раздела 

курса 

 

Кол-

во 

часо

в 

Краткое содержание раздела Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Ведение. 1 Знакомство детей с целями и 

задачами кружка, правилами 

поведения при проведении 

практических работ.  Проведение 

инструктажей по технике 

безопасности при проведении 

экскурсий. 

Работа в паре  

 

Игра «Верный 

друг» 

Мир. 7 Что объединяет поле, школу и 

семью? Мир. Лад. Согласие. 

Уважение. Первая книга. Дети с 

любовью создают свою Первую 

книгу. В Первой книге запечатлена 

душа семьи. Истоки глазами детей. 

Рождественский дар. Живительная 

сила Истоков проявляется в любви 

к родной земле и родному слову, 

родителям и родному очагу. Радуга 

- образ Истоков, соединяющий 

Практикум, 

представлени

е сказки, 

выступление 

перед классом 

Инсценировка 

сказки. Игра – 

путешествие. 



небо, землю и человека. В сказках 

Пушкина добро побеждает зло, честь 

и храбрость побеждают глупость и 

жадность, любовь и милосердие 

побеждают гордыню и зависть. 

Родина. Дом. Родная сторонушка. 

Родные люди. Народная песня. 

Духовный защитник нашего 

Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее.  

Святыня России. Герб. Русский 

богатырь. Родная земля. Добро. 

Храбрость. Мир. 

Слово. 8 Слово наполняет душу человека 

светом. Слово соединяет добрые 

дела и доблестный труд, 

самоотверженный подвиг и 

искреннюю любовь. Слово 

проверяется делом. Что 

пробуждает сад добродетелей в 

душе человека? Каждый год Весна 

напоминает о 

жизнеутверждающей силе Слова. 

Пять талантов Золотого сердечка. 

Доброе Слово. Честное Слово. 

Слово о родителях. Труд и подвиг. 

Святое Слово. Благословение. 

Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. 

Почитание. Жизнь. Любовь. 

Добрые дела. 

Работа в 

микрогруппах  

Проблемный 

диалог«Доброе 

дело», 

инсценировка 

былины. Конкурс 

рисунков. 

Образ. 8 Родник - начало жизни. Живая 

вода. Святой источник. Святая 

вода. Родина. Родная земля. 

Отечество. Святая земля. Образ 

Родины. Святой Александр Невский 

- солнце Земли русской. Защитник 

Отечества. Ангел-хранитель 

русского народа. День Великой 

Победы. Покровительство святого 

Георгия Победоносца. Святая 

память. 

Практикум, 

работа в 

микрогруппах 

 Викторина. 

«Слова, 

посвящённые 

Родине», 

«Защитник 

Родины».  

Книга. 9 Книга - живое существо. Добро и 

красота. В каждом человеке живет 

Творец. Собирание библиотеки - 

Практикум, 

представлени

е работ, 

выступление 

Изготовление 

первой книги. 

Презентация 

первой книги. 



добрая традиция нашего народа. 

Книга книг - Библия. Библия 

положила начало объяснению книг 

в семью - библиотеку. Чтение - 

сердечный дар. Живое слово 

Книги найдет отклик в душе 

читателя. Первая книга соединяет 

труд   семьи и школы. Мир книги.  

перед классом 

 

 

Тематическое планирование  

1 класс 

 

Дата № 
урока 

Темы уроков Деятельность учащихся на 

уроке   
Использование ЦОР, 

ЭОР 

Раздел «Мир» 8 ч 

 1 Вводный урок 
Мир и лад 

Ресурсный круг «Зачем я 

пришел в школу? 
К. Ушинский «Поле и 

школа», размышление 

над пословицами 

 2 Радуга дружбы Работа в микрогруппах 

«Радужный букет» 

Т. Григорьева «Росинка» 

(с. 5), Е. Пермяк 

«Надежный человек» (с 

6-8) , В.Катаев «Цветик-

семицветик» 
«1компьютер-1 ученик» 

Рисование Цветика-

семицветика 

 3 Мои близкие и 

родные люди. 

Солнышко,  мам

а и папа. 

Работа в паре «Родительская 

любовь». 
 Стих» Солнышко» 
 С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» (с 17-32), 

размышление над 

пословицами 
«1компьютер-1 ученик» 
Рисование иллюстрации 

к стихотворению 

 4 Семейный 

праздник 

Работа в микрогруппах 

«Семейный праздник» 

И.С. Шмелева «Лето 

Господне («Рождество») 

(с 5-9) стихиА. 

Кринфского, А.Фета, К. 

Лукашевич (с10-11), 

А.Федорова-Давыдова 

(с16), М.Достоевского 

«Божий дар» (с12-

14)www.svetoch-opk.ru 

«1компьютер-1 ученик» 
Графическая мозаика 

Подарок. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetoch-opk.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhEfvrzUyrkIsXvBVv3SxoCi5g_A


 5 Слово Жить Работа в микрогруппах 

«Доброе дело» 

И. Шмелева «Лето 

Господне» («Именины») 

(с 19-25) 

Е. Благинина «Огонек» 

(с26) 
П.Бажов Серебряное 

копытце» (с 58-59 

Азбуки Истоков) 

www.svetoch-opk.ru 

 6 Моя Родина. Работа в микрогруппах 

«Слова, посвященные 

Родине» 

Стихи И. Никитина 

«Русь» (с 5-7), 

С.Есенина «Береза» 

(с80,  «Тебе одной плету 

венок» (с12), А Пушкин 

«Зимнее утро» (с 9), Ф 

Савинов «Родина», 

размышление над 

пословицами 
«1компьютер-1 ученик» 
Рисование иллюстраций 

на тему МОЯ РОДИНА 

 7 Щит и герб. 

Образ защитника 

Отечества. 

Работа в микрогруппах 

«Защитник. Родины» 

Подвиги Георгия 

Победоносца «Чудо 

Георгия о Змее», 

Куликовская битва, 

Дмитрий Донской Илья 

Муромец, былина; 

Е.Санина 

«Святой  благоверный 

князь Александр 

Невский (с17-180, 

рассказы «Невская 

битва», «Ледовое 

побоище» www.svetoch-

opk.ru 

 8 Обобщение к 

разделу «МИР» 

Активное занятие в паре 

«Вопросы – ответы» 
АФО оценивающее Работа в 

паре «Честь по заслугам» 

Демонстрация страниц 

Первой книги. 

Презентации работ. 

Раздел «Слово» 8 ч 

 9/1 Слово. 

Бесценный дар. 

 Презентация по тексту 

учебника. 

 www.svetoch-opk.ru 

 10/2 Весна и слово. 

Добродетель. 

Сад 

добродетелей. 

Умиротворение. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. 

Презентация по тексту 

учебника. 
 www.svetoch-opk.ru 

 11/3 Золотое 

сердечко. 

Работа  в четверке «Пять 

талантов золотого  сердечка» 

Презентация по тексту 

учебника 



Талант. Честное 

слово. Труд и 

подвиг. Слово о 

родителях. 

«Почему «верная тропа 

узка?» - работа в четверке 

«1компьютер-1 ученик» 

Семейный портрет 

 12/4 Серебряное 

копытце. Добро. 

Доброе дело. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. Активное занятие в 

четверке «Доброе слово» 

Презентация по тексту 

учебника 

 13/5 Честное слово. 

Подвиг. 

Добрыня 

Никитич, 

родительское 

благословение 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. Оценивающее 

АФО, работа в четверке 

«Слово – наука» 

Презентация по тексту 

учебника 
www.svetoch-opk.ru 

 14/6 Слово о 

родителях. 

Родительское  сл

ово.  Уважение и 

почитание 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. Ресурсный  круг 

«Материнская и отеческая 

любовь» 

Презентация по тексту 

учебника 

www.svetoch-opk.ru 

 15/7 Святое слово. 

Алеша Попович. 

Богатырская 

доблесть. 
Чаша жизни. 

Жизнь. Любовь. 

Добрые дела 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО работа в 

четверке «Честь» 

Презентация по тексту 

учебника 

www.svetoch-opk.ru 

 16/8 Обобщающий 

урок по разделу 

«СЛОВО» 

 АФО оценивающий тренинг 

по разделу. 

Презентация по тексту 

учебника www.svetoch-

opk.ru 
Стихотворение 
Н. Рачкова «Радостно» 

Раздел «Образ» 8 ч 

 17/1 Родник. Род. 

Родник. Живая 

вода. Святой 

источник. 

Святая вода. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. 

Презентация по тексту 

учебника. 
www.svetoch-opk.ru 

 18/2  Образ Родины. 

Родная земля. 

Отечество. 

Святая земля. 

АФО работа в четверке 

«Богатство Родины и 

богатство языка» 

С. Есенин Береза, А. 

Пушкин Зимнее утро. С. 

Санин Здравствуй, Русь. 

Ф. Савинов Родина И. 

Никитин Русь. Ф. 



Тютчев Весенняя гроза 

«1компьютер-1 ученик» 

Рисование сюжета по 

поэтическим 

произведениям 

 19/3 Образ защитника 

Отечества 

Солнце земли 

русской. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО «Подвиг», 

работа в четверке 

Презентация по тексту 

учебника www.svetoch-

opk.ru 
«1компьютер-1 ученик» 

Рисунок Образ 

защитника Отечества 

 20/4 Святой 

Александр 

Невский. Ангел 

–хранитель 

русского народа 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО ресурсный круг 

«Защитник Отечества» 

Е. Санина 

«Святой  благоверный 

князь Александр 

Невский (с17-180, 

рассказы «Невская 

битва», «Ледовое 

побоище» 

www.svetoch-opk.ru 

 21/5 Образ праздника 

(День Победы) 

АФО работа в четверке 

«Великая победа» 
 АФО ресурсный круг 

«Светлая память» 

День  Победы В. 

Харитонов   
Праздник Победы по Н. 

Васильевойwww.svetoch-

opk.ru 
«1компьютер-1 ученик» 

Рисунок по теме. 

 22/6 Покровительство 

Георгия 

Победоносца. 

Ресурсный круг «Святая 

память» 

Икона www.svetoch-

opk.ru 

 23/7 Покаяние и 

любовь 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО работа в 

четверке «На пути покаяния» 

Изображение храма 

www.svetoch-opk.ru 
«1компьютер-1 ученик» 
Рисунок по теме. 

 24/8 Повторение к 

разделу 

«ОБРАЗ» 

АФО оценивающее «Вопрос-

ответ» 

Презентация по тексту 

учебника 

Раздел «Книга » 9 ч 

 25/1 Книга – живое 

существо. Книга. 

Добро и красота. 

Творец.   

 ресурсный круг «Азбука» 
Ресурсный круг «Моя первая 

книга» 

Пословицы про книги. 

 26/2 Святые Кирилл и 

Мефодий   
Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. Ресурсный круг на 

Иллюстрации древних 

книг, букв славянской 

азбуки. Иконы 

Святителей Кирилла и 

Мефодия. 
Стихотворение 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetoch-opk.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhEfvrzUyrkIsXvBVv3SxoCi5g_A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.svetoch-opk.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhEfvrzUyrkIsXvBVv3SxoCi5g_A


целостное восприятие: «Что 

вам понравилось в 

древнерусской школе?» 

Хомякова 

«Просветители 

славянские» 

www.svetoch-opk.ru 

 27/3 Книга книг. 

Библия. 
Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО работа в 

четверке «Истина в слове». 

Презентация по тексту 

учебника. 
www.svetoch-opk.ru 

 28/4 Библиотека. 

Собрание 

библиотеки. 

Связь поколений. 

Книга. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО ресурсный круг 

«Как предмет Истоки 

помогает постигать истину?» 

Презентация по тексту 

учебника. 
www.svetoch-opk.ru 

 29/5 Живое слово 

книги. 

Чтение. 

Сердечный дар. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. АФО оценивающее, 

работа в четверке «Книга – 

культурное наследие 

народа» 

Презентация по тексту 

учебника. 

 30/6 Практическая 

работа 

«Моя Первая 

Книга» 

АФО №  ресурсный круг 

«Моя Первая Книга» 

Презентация по тексту 

учебника 

 31/7 Дом. Книга. 

Добро. Истоки. 

Мир книги. 

Слово. Образ. 

АФО ресурсный круг 
« Открытие мира книг» 

АФО   работа в четверке 

«Слова благодарности 

книге» 

Презентация по тексту 

учебника www.svetoch-

opk.ru 

 32/8 Знания и 

мудрость 
Обобщение к 

разделу «Книга» 

Активное собеседование по 

пословицам. 
АФО оценивающее, работа 

в четверке «Что помогает 

нам идти по дороге жизни?» 
Ресурсный круг «Чему ты 

научился на уроках по 

предмету Истоки?» 

Презентация по тексту 

учебника. www.svetoch-

opk.ru 

 33/9 Годовой 

обобщающий 

урок. Чистое 

сердце. Чистая 

речь. Доброе 

слово. 

Работа в микрогруппах «Как 

мы изменились за этот год?», 

оценивающее занятие 

Выставка – презентация 

Первых Книг. 

 


