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Программа учебного курса внеурочной деятельности «Социокультурные Истоки» 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Социокультурные Истоки» 

разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», в соответствии с Положением о рабочей программе МБОУ «СШ 

№6», на основании авторской программы доктора педагогических наук А.В. Камкина. 

Данная программа рассчитана на учащихся 10 лет. Занятия проводятся в 4 классах один 

раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год. 

 

1. Содержание учебного куса внеурочной деятельности  

Введение (1 ч.) Традиции как свод взглядов и норм поведения, определенный уклад 

жизни. Традиционные устойчивые образы отечественной культуры, традиции российской 

словесности, традиции человеческой деятельности, традиции праздника. Традиционное и 

новое  

Раздел 1.  Традиции образа ( 8 ч.)  

Первые образы отец и мать. Отец как глава семьи, кормилец, заступник. Отеческий суд 

и наказание. Отец родной, крестный, духовный, названный, отчим. Мать как душа семьи, 

хранительница очага, утешительница, молитвенница. Мать родная, крестная, богоданная, 

названная, молочная, мачеха. Род, родоначальник и родословие. Виды родословий и 

системы родства.  

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство 

красок. Колокольный звон. Произведения культуры - живая память Отечества. Связь 

старинного и современного в образе Отечества. Святая Русь. Щит и меч. Священный долг 

защиты Отечества. Защитить Отечество, устрашить врага, покарать захватчика. Щит меч 

старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные. Мир. Мир - белый свет. 

Мир - согласие. Мир - сообщество (община, артель, слобода). Правила мирского 

самоуправления.  

Священные образы. Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» (как образ спасения), 

«Господь Вседержитель» (как источник истины), «Спас в силах» (как владыка мира). 

Художественный и духовный язык образов Спасителя. Образы Богородицы: «Умиление» 

(как образ любви и соединения двух миров), «Путеводительница» (как образ праведного 

жизненного пути), «Знамение» (как образ молитвы). Образ Покрова в отечественной 

традиции. Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель отдельного человека, семьи, храма, 

страны, народа. Светлые образы Образ света как знака истины. Яркий свет, огненный шар 

и удивительное тепло -черты этого образа. Светлый взгляд, светлый ум, просвещенное 

сердце - образы просветителей.  

Образы праведников и мудрецов. Святые бессребреники, исповедники, преподобные, 

блаженные, мученики.  

Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и др. Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки 

Раздел 2. Традиции слова (8 ч.)  

Священные слова. Заповеди и заветы. Следование им в жизни - важнейший 

нравственный опыт многих поколений, духовное наследие Отечества. Молитвы 



(прошение, благодарение, хвала) - слово, сберегающее чистоту помыслов, высокие 

духовные устремления, смягчающее сердца.  

Сердечные слова. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и 

согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, духовные грамоты - традиционные 

проявления родительского благословения. Слова приветствия. Слова прощания. Слова 

праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. 

Памятные слова. Слова раскаяния, покаяния и прощения.  

Честные слова. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, чего не 

думаешь; не все, что думаешь, говори.  

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору. Присяга - слово долга. Обет - 

добровольное обязательство. Нравственное правило: лучше ногами споткнуться, чем 

языком.  

Раздел 3.Традиции дела.  (10 часов) 

 

Трудовые традиции. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. Обычаи 

общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 

традиционные трудовые сообщества. Труд Земледельцы - кормят семью, ближнего и 

Отечество. Традиции земледелия: знать природные приметы, иметь право на свою долю 

земли, добросовестный труд, дружный труд, взаимопомощь, каждому делу - своя пора. 

Пахота, боронование, сев, сенокос, жатва (страда), обмолот и т.д. Ремесленники - 

созидают новые полезные вещи ради ближнего и всего Отечества. Традиции ремесла: 

любить и хорошо знать свой материал, безупречно владеть своим инструментом, 

добросовестность, передача секретом мастерства ученикам. Мастер - золотые руки.Купцы 

и предприниматели - деловые люди Отечества. Традиции делового мира: расторопность и 

дальновидность, знание товара и покупателя, умение рисковать, быть верным уговору, 

идти в ногу со временем, творить дела милосердия. 

 

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 училище – традиционные сообщества 

общественного служения. 

 

Служение Воинское, служение - защищать Отечество, устрашать и карать врага. 

Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение приказа, отвага, сохранение 

боевого знамени, защита Веры. Отцы-командиры. Полководцы.  

 

Служение священства - научение Вере, наставление в жизни, защита от греха.  

Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, совершать таинства, быть 

духовным отцом прихожанам, отзываться на их духовные нужды.  

 

Суд и управление - сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Служение 

местное и государственное. Издание справедливых (правых) законов, строгость в 

сочетании с любовью, рассудительность и честность - добрые традиции государственного 

служения Творчество Талант - особый дар человека.  

 

Творчество иконописца - передать людям вечные и божественные образы, приблизить их 

к духовному миру. Деревянные доски, ковчег, паволока, левкас, темпера, следование 

иконописному канону- спутники иконописца. Живописец. Его призвание - раскрыть 

красоту мира земного. Художественный язык живописца. Мастера художественных 

промыслов. Образы и символы народного творчества. Научное творчество и его 

проявления. 



 

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. 

 

Раздел 4. Традиции праздника (6 часов) 

 

Гулять всем миром. Праздники земледельческого календаря. Масленица. Девичий 

праздник Семик и его признаки: образ березки, хороводы, гуляния, качели, трапеза, 

катание яиц. Прославление жизненной силы природы. Общинные праздники: братчины 

обетные, заветные. Всеобщее примирение и веселие. Престольный праздник: литургия, 

молебен, крестный ход, гостевание, ярмарка, гулянье.  

 

Радоваться всей семьей. Крестины и именины - наиболее древние семейные праздники 

русского народа. Крестины - праздник, который бывает раз в жизни, именины - ежегодно. 

Обряды и обычаи семейных праздников.  

 

Помнить всем Отечеством. Государственные и гражданские праздники - общенародная 

память и благодарность. День Победы, День города или села и др. Атрибуты 

государственного праздника: возложение венков, минуты молчания, воинские парады, 

ярмарки, народны гулянья, торжественные богослужения, праздничные концерты. 

Молиться всей Церковью.  

 

Молиться всей Церковью. Православные праздники - важная часть народной 

праздничной культуры. Пасха - праздник праздников. Ее атрибуты: ночная литургия, 

пасхальный крестный ход, возгласы «Христос воскресе!», кулич и пасха, крашеные яйца, 

прославление Христа и величальные песни. Исторический и духовный смысл этих 

проявлений праздника Празднование Рождества Христова и «Спасы» в отечественной 

культуре.  

 

Потрудиться душой. Общие традиции всех праздников: ощутить смысл и духовное 

предназначение праздника, внешняя и внутренняя подготовка к празднику, обычаи 

гостеприимства, милосердие к больным, одиноким и всем нуждающимся. 

 

Заключительный урок (1 час) 

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий 

мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.     

 

2. Планируемые результаты освоения учебного куса внеурочной деятельности  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «…» 

направлены на готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

- Гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализация его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;  

активное участие в жизни семьи, школы, местного сообщества, родного края, страны;  



неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли  различных социальных институтов в жизни человека;  

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

готовность участия в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней);  

- Патриотическое воспитание: 

осознание гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России;  

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам разных народов, проживающих в родной стране;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормативы в ситуациях нравственного  выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

- Эстетическое воспитание:  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального взаимодействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;  

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

стремление к самовыражению в разных видах искусства 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

осознание ценности жизни;  

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  



соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет 

– среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека;  

- Трудового воспитания:  

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей 

- Экологического воспитания:  

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач 

в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности 

- Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природой и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  



овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков, и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

- Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды, включают:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, открытость 

опыту и знаниям других;  

способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности , через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других;  

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в том 

числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие;  

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее – оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;  

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 
 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 



с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно 

выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, 

проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, "мозговые штурмы" и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 



оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

2.3.Предметные результаты. 

- Формирование представлений об истоках русских традиций как важнейшего механизма 

сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации;  

- Развитие умения видеть жизненную силу традиций в современной действительности, в 

окружающем мире;  

-  Формирование межличностных отношений (ребенок - ребенок, ребенок - учитель, 

ребенок - родитель); 

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

- социум);  

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Истоки» к концу 4-

го года обучения  

- достижение осмысленного понимания воспитанниками социокультурных и духовных 

ценностей; 

 - осознание начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству; 

 - укрепление социокультурного стержня личности учащихся;  

- обогащение духовного опыта воспитанников. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  количе

ство 

отводи

мых 

часов  

форма проведения  используемые 

ЦОР  

1.  Вводный урок. 1 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, ресурсный круг 

 

2.  Традиции образа 8   

2.1. Первые образы отец и 

мать. 

2 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

 

2.2. Отечество. 1 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

работа в группах, проблемные 

 



ситуации, ролевые игры,  

2.3. Священные образы. 

Спаситель. Богородица. 

Ангел-хранитель. 

2 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

 

2.4. Светлые образы 

праведников и 

мудрецы. 

1 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

 

2.5. Образы-знаки. 1 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

 

2.6. Обобщающий урок 

«Традиции образа» 

1 викторина  

3. Традиции Слова. 8   

3.1. Священные слова. 

Заповеди и заветы. 

Молитва. 

2 Беседа, просмотр 

видеороликов, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

ролевые игры, КТД 

 

3.2. Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

2 Беседа, ресурсный круг, 

проблемные ситуации 

 

3.3. Честные слова. 2 беседа, игра   

3.4. Договор и уговор. 2 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации 

 

4. Традиции дела. 10   

4.1. Труд. Земледельцы. 2 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, интерактивная 

игра 

 

4.2. Ремесленники. 2 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, игра, выставка 

рисунков 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-istokam-na-

temu-tradiciya-

dela-

remeslenniki-

klass-

894426.html  

4.3. Купцы и 

предприниматели. 

1 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, викторина 

https://nsportal.r

u/sites/default/fi

les/2013/11/30/t

orgovoe_delo_n

a_rusi.pptx  

4.4. Служение. Воинство.  1 Беседа, просмотр 

видеороликов, ресурсный 

круг, интерактивная игра 

 

4.5. Служение.Священство. 1 Беседа, просмотр 

видеороликов, ресурсный 

круг, интерактивная игра 

 

4.6. Суд и управление. 1 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, интерактивная 

игра 

 

4.7. Творчество. Искусники. 2 Беседа, просмотр слайдовой 

презентации, викторина 

«Внимание! Вопрос!» 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-

sociokulturnym-

istokam-na-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istokam-na-temu-tradiciya-dela-remeslenniki-klass-894426.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/30/torgovoe_delo_na_rusi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/30/torgovoe_delo_na_rusi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/30/torgovoe_delo_na_rusi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/30/torgovoe_delo_na_rusi.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/30/torgovoe_delo_na_rusi.pptx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sociokulturnym-istokam-na-temu-tvorchestvo-iskusniki-4211281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sociokulturnym-istokam-na-temu-tvorchestvo-iskusniki-4211281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sociokulturnym-istokam-na-temu-tvorchestvo-iskusniki-4211281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sociokulturnym-istokam-na-temu-tvorchestvo-iskusniki-4211281.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-sociokulturnym-istokam-na-temu-tvorchestvo-iskusniki-4211281.html


temu-

tvorchestvo-

iskusniki-

4211281.html  

4.8. Книжники. 1 Беседа, просмотр 

видеоролика, игра «Это 

интересно» 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

po-

sociokulturnym-

istokam-na-

temu-knizhniki-

4-klass-

4214237.html  

4.9. Обобщающий урок 

«Традиции праведного 

дела» 

1 Беседа, КТД  

5. Традиции Праздника. 6   

5.1. Гулять всем миром. 1 Беседа, слайдовых 

презентаций, ресурсный круг, 

проблемные ситуации 

 

 

5.2. Радоваться всей семьей. 1 Беседа, просмотр 

видеороликов,  

выставка рисунков. 

 

5.3. Помнить всем 

Отечеством. 

1 Беседа, просмотр 

видеоролика, игра «Я помню»  

 

 

5.4. Молиться всей 

церковью. 

1 Беседа, просмотр 

видеоролика, ресурсный круг, 

выставка рисунков. 

 

5.5. Потрудиться душой. 1 Беседа, слайдовых 

презентаций, круглый стол. 

 

5.6. Обобщающий урок 

«Традиции Праздника» 

1 викторина  
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