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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Истоки». 

1. 1Личностные УУД 

·  формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за 

них; 

·  осознание «Я» как гражданина России; 

·  формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

·  развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

1. 2. Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

·  определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата 

(тренинга); составление плана и последовательности действий; 

·  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

·  умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

·  формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на 

поиск способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

·  умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

·  развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

форме; 

·  структурирование знаний; 

·  развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

·  рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности 

задания для себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

·  формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

·  умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

·  умение строить доказательство; 

·  структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном 

развитии. 

Коммуникативные УУД 

·  формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (в паре, тройке, четвёрке); 

·  развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в 

ресурсном круге; 

·  развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

·  формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке; 

·  приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

- Формирование ценностных отношений (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок 

– социум); 

образовательной программы начального общего образования может быть представлена в 

следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

—   любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 



—   владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

—   любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

—   уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

—   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

—   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

—   выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 
 

 

1. 3. Предметными результатами изучения курса «Истоки» в 1 классе является 

сформированность следующих умений:  освоение социокультурных категорий Мир, 

Слово, Образ, Книга; 

развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира 

внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ и 

создавать Книгу. 

Предметными результатами изучения курса «Истоки» во 2 классе является 

сформированность следующих умений: 

раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявлять его (мира) 

истоки; 

развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию их.  

Предметными результатами изучения курса «Истоки» в 3 классе является 

сформированность следующих умений: 

дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 



продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства 

с окружающим социумом; уверенности в том, что это родство создает возможность 

самореализации. 

Предметными результатами изучения курса «Истоки» в 4 классе является 

сформированность следующих умений суммировать и обобщить все известное ученику из 

курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный 

механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности 

культуры в ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире.  

II. Содержание курса. 

Программа курса «Истоки » охватывает весь период начальной школы с 1 по 4 классы. 

Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается преемственностью 

содержательных линий. 

1 класс 

Содержание первого класса, в основном, сосредоточено на понимание сути 

Истоков. Система духовно – нравственных ценностей формируется на основе 

системообразующих категорий «Слово», «Образ», «Книга», которые дают представление 

о «Мире»: мире внешнем (социокультурная среда развития) и мире внутреннем (духовно 

– нравственном). Содержание курса первого класса представляет собой своеобразную 

Азбуку Истоков. Тема «Мир», помогает школьникам увидеть свою малую родину как 

одухотворенный мир природы, мир своеобразной культуры, как мир людей ее 

созидающих. Тема «Слово» раскрывается посредством обращения к особо значимым 

словам. Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно станет пустым, 

бессодержательным. Обращение к «Слову о родителях», «Святому слову» вводит ребенка 

в мир духовно-нравственного содержания слова, его ценностного наполнения. Тема 

«Образ» наполнена содержанием через обращение к тем образам, которые способствуют 

духовному восхождению учащихся, знакомит их с Образами Истоков – «Первый образ», 

«Светлый образ» «Святой Образ», «Любимый образ». Тема «Книга» позволяет младшему 

школьнику узнать, что в нашей культуре Книга – «живое существо». Книга может любить 

и быть любима, наказывать и одухотворять. В заключение работы над темой дети 

знакомятся с тем как сделать первые шаги по выпуску своей первой авторской Книги. 

2 класс 

Во втором классе обучающиеся осваивают истоки ближайшей социокультурной 

среды, своего родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия 

направлены в основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной 

значимости проявлений внешней и внутренней активности, что отражает социально-

правовую содержательную линию. Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает 

вводить младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих 



российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в школе 

и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также приобретается 

первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, 

нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, основывается на единении 

восприятия, мышления, чувствования и духовного переживания, что в наибольшей 

степени соответствует возрастным особенностям младшего возраста, опирается на них. 

3 класс 

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего 

мира человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе 

является продолжением изученного в 1и 2 классах. Доминирует внимание к внутреннему 

духовному миру человека, что раскрывает ценностное восхождение ребенка в культуре и 

может рассматриваться как акцентирование реализации культурно-исторической 

содержательной линии данного курса. Программа призвана подвести третьеклассника к 

истокам духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют у народов России. 

4 класс 

 В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё известное 

ученику из курса «Истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень 

понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как 

важный механизм передачи их новым поколениям, как способ сохранения 

преемственности культуры в её самом широком понимании. Важно понять жизненную 

силу традиций в современной действительности, в окружающем мире. В четвертом классе 

на новом уровне осуществляется повторное обращение к базовым социокультурным 

ценностям, осваиваемым в предыдущие годы.  

Формы работы и основные виды деятельности учащихся. 

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 



Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Основные формы работы: работа в парах, групповая. 

  Выставки рисунков. 

 Тематические классные часы. 

 Научно-практические конференции 

 Посещение библиотеки 

 Участие в праздниках 

Основными видами тренингов в четвертом классе являются ресурсный круг, работа в паре 

и работа в четверке. 

 

 

III. Тематическое планирование  

1 класс 

№ урока Тема урока часы 

1. Солнышко, мама и папа 1 

2. Мир и лад 1 

3. Истоки и школа. 
1 

4. Истоки и радуга. 1 

5. Сказки А.С.Пушкина. 1 

6. Родной край 1 

 7. Щит и герб.  Флаг. Святыни России. 1 

8. Илья Муромец 1 

9. Слово. 1 

10. Весна и Слово. 1 

11. Золотое сердечко. 1 

12. Серебряное копытце. 1 

13. Добрыня Никитич. 1 

14. Слово о родителях. 1 

15. Алеша Попович. 1 

16. Чаша жизни. Жизни цель. 
1 

17. Родник. Образ родника. 
1 

18. Образ Родины. 1 

19. Образ Родины. 1 

20. 
Образ защитника Отечества. Благоверный князь Александр 

Невский. 

1 

21. 
Образ защитника Отечества. Благоверный князь Александр 

Невский. 

1 



22. Образ праздника. День Победы 1 

23. Образ праздника. День Победы 1 

24. Георгиевская скала. 1 

25. Книга. 1 

26. Книга. 1 

27. Книга книг. 1 

28. Книга книг. 1 

29. Живое слово книги. 1 

30. Живое слово книги. 1 

31. Первая книга. Мир книги 1 

32. Первая книга. Мир книги 1 

33. Первая книга. Мир книги 1 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема урока Часы 

1. Имя.  1 

2. Семья. 1 

3. Семья. 1 

4. Род. 1 

5. Дом. 1 

6. Дом 1 

7. Деревня. 1 

8. Город. 1 

9. Обобщающий урок 1 

10. Нива и поле. 1 

11. Нива и поле. 1 

12.  Лес. 1 

13. Река. 1 

14. Река. 1 

15. Море. 1 

16. Путь-дорога.  1 

17. Путь-дорога. 1 

18. Обобщающий урок. 1 

19. Сев и жатва.  1 

20. Братья меньшие. 1 

21. Ткачихи-рукодельницы 1 

22. Ткачихи-рукодельницы 1 

23. Мастера –плотники. 1 

24. Кузнецы-умельцы. 1 

25. Ярмарка. 1 

26 Обобщающий урок. 1 



27. Слово. 1 

28. Сказка. 1 

29.  Песня. 1 

30. Праздник. 1 

31. Книга. 1 

32. Икона. 1 

33. Храм. 1 

34. Обобщающий урок. 1 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема урока Часы 

1. Вводный урок. 1 

2. Вера. 1 

3. Вера. 1 

4. Верность. 1 

5. Верность . 1 

6. Правда. 1 

7. Правда. 1 

8. Честь.  .1 

9. Обобщающий урок. 
1 

10 . Надежда  1 

11 . Надежда  1 

12. Согласие 1 

13. Согласие      1 

14. Терпение  1 

15. Терпение 1 

16, Послушание 1 

17. Обобщающий урок 1 

18. Любовь 1 

19. Любовь 1 

20. Милосердие 1 

21. Милосердие 1 

22. Доброта 1 

23. Доброта 1 

24. Покаяние 1 

25. Покаяние 1 

26. Обобщающий урок по теме .1 

27. Ум да разум 1 

28. Ум да разум 1 

29. Истина 1 

30. Истина 1 

31. Знание и мудрость 1 



32. Знание и мудрость 1 

33. Почему Вера, надежда и любовь – родные сестры 1 

34. Обобщающий урок за год 1 

                                                                                                

4 класс 

 

№ п/п Тема урока Часы 

1. Введение в тему. Первые образы. Отец. Мать. 1 

2. Отечество – земля отцов. 1 

3. Мир 1 

4. Священные образы. Спаситель 1 

5. Священные образы. Пресвятая Богородица .1 

6. Священные образы. Ангел-хранитель. 1 

7. Светлые образы. Свет и просветители. Праведники и мудрецы 1 

8. Обобщающий урок по теме “Традиции Образа”. 1 

9. Священные слова 1 

10. Сердечные слова 1 

11. Благословение. 1 

12. Сердце сердцу весть подает 1 

13. Сердце сердцу весть подает 1 

14. Честные слова 1 

15. Обобщающий урок по теме “Традиции слова” 1 

16. Труд. Земледельцы. 1 

17. Труд. Ремесленники 1 

18. Труд. Купцы и предприниматели. 1 

19. Служение. Воинство. 1 

20. Служение. Священство. 1 

21. Служение. Суд и управление. .1 

22. Творчество. Искусники. 1 

23. Творчество. Книжники 1 

24. Обобщающий урок по теме “Традиции праведного дела” 1 

25. Праздники, связанные с земледельческим календарем. 1 

26. Семейные праздники 1 

27. Семейные праздники 1 

28. Государственные и гражданские праздники .1 

29. Православные праздники. 1 

30. Православные праздники. 1 

31. Традиции праздника 1 

32. Традиции праздника 1 

33. Обобщающий урок за год. Традиции Отечества. 1 

34. Обобщающий урок за год. Традиции Отечества. 1 

 



 

 

 

 


