
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности  «Истоки» предназначена для обучающихся 4  

класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных 

предметов». Программа «Истоки», авторами которой являются И.А. Кузьмин, А.В. Камкин 

представляет собой апробированную образовательно-воспитательную дидактическую систему и 

оригинальную педагогическую технологию. 

Курс  «Истоки» является комплексным учебно-воспитательным курсом, в основе которого 

лежит программа духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурного развития 

личности. Программа «Истоки»  разработана на принципах социокультурного системного подхода 

к истокам в образовании и способна выполнять функцию стержневой основы всего учебно-

воспитательного процесса. 

Рабочая программа внеурочной 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). 
Цель: инициирование процесса становления социокультурной компетентности учащихся, 

их творческого саморазвития, приобщение к неизменным социокультурным ценностям 

Российской цивилизации и истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности. 

Задачи: 
-       освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, 

в котором живет и развивается ребенок; 

-       оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями; 

-       личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному окружению, к 

духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре; 

-       развитие мотивации к саморазвитию. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Методическая основа курса – деятельный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной творческой деятельности детей.  

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера – проектов.  

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его 

деятельности на занятии, так и оценка, отражающая его творческие поиски. Оцениваются 

освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные действия. 

Условия реализации программы 

Формы  и методы занятий 

Формы образовательного процесса: 

- практико-ориентированные учебные занятия; 

- творческие мастерские; 

- тематические 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 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Традиции 

Образа 

9 Традиции первого образа. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, 

названный. Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать – 

хранительница очага, крестная мать.  

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. 

Щит и меч на защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и 

справедливой кары.  

Образы веры, надежды и любви. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

русского человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, 

Надежды и Любви. Ангел-хранитель. 

«Спас» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» 

как знак любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроителстве и искусстве. Их виды. 

Дерево и птица на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в 

народном творчестве. 

Образы покрова в народной традиции. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров 

Пресвятой Богородицы как символ заступничества. Образы Богородицы: 

«Умиление», «Знамение», «Путеводительница». Праздничные обряды и 

обычаи праздника Покрова. 

Образы софии и света.  Троица как знак единения, любви и согласия. 

Красота образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. 

Софийские соборы в культуре России.  

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. 

Свеча и лампада в различных жизненных обстоятельствах русского 

человека.  

практико-

ориентирован

ные учебные 

занятия; 

 

тестирование, 

анкетирование 

2 Умелые дела 8 Трудовые традиции. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики 

России. Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, 

сотни, гильдии, цехи – традиционные трудовые сообщества.  

Традиции служения. Царство и воинство, священство и книжники. 

Обычаи и нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, 

терпения и просвещения, рассуждения. Собор и дружина, братия и 

практико-

ориентирован

ные учебные 

занятия; 

- творческие 

мастерские; 

выставки работ; 

презентация 

творческих работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий проект 



училище – традиционные сообщества общественного служения. 

Традиции праведного дела. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность – основы трудовых традиций. Молодой 

работает – старый ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. Праведный 

труд. Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого 

таланта – любовь? Не за свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

- 

тематические 

конкурсы, 

выставки; 

 

коллективный 

анализ работ. 

3 Заветные 

слова 

9 Традиции святого слова. Святые слова просвещают ум, сердце и 

укрепляют силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово 

заветное и слово заповедное. 

Традиции доброго слова. Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не 

начинается. Послушание. Почитание родителей.  

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово 

способно вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и 

согревать. 

Традиции честного слова. В чем состояло достоинство, уважение и 

почет русского человека. Слово чести и уговора – самые надежные. 

Уговор дороже золота. Виды уговора. На доброе дело – уговор, а на злое – 

сговор.  

Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность 

слову. 

Традиции покаянного слова. Слова очищения. Признание вины. 

Обычаи покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора – 

наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

практико-

ориентирован

ные учебные 

занятия; 

- творческие 

мастерские; 

- 

тематические 

конкурсы, 

выставки; 

 

выставки работ; 

презентация 

творческих работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий проект; 

коллективный анализ 

работ. 

4 Традиции 

праздников 

8 Традиции праздника. Православные праздники. Обычаи православного 

праздника: моление, крестный ход.  

Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. 

Трапеза – знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где 

песня льется – там легче живется. 

Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. 

Возложение венков. Воинский парад.  

 

практико-

ориентирован

ные учебные 

занятия; 

- творческие 

мастерские; 

-тематические 

конкурсы, выставки. 

выставки работ; 

презентация 

творческих работ; 

демонстрация 

рисунков. 

творческий проект 

коллективный анализ 

работ 

Итого 34    
 


