
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 6» 

Копия верна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  

«Социокультурные истоки» 

 

1 класс 

 
 

 

 

Составитель:  

Быстрицкая С.В.,  

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИЖНЕВАРТОВСК,  

2021-2022 учебный год 

Рассмотрено на заседании  

методического объединения  

Протокол №1 от 31.08.2021 

Принято на заседании 

методического совета 

Протокол №1 от 31.08.2021 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СШ № 6» 

__________________/А.П.Сущая/ 

     Приказ от    № 360 от 31.08.2021   



 

  



«Социокультурные Истоки» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» 

…разработана в соответствии с Приказом Минпросвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

№6», Программа «Истоки» для обучающихся 1-х классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, авторской программы доктора педагогических наук А.В. Камкина. 

Идея программы: Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников, конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и определяет 

распределение учебных часов по разделам предмета. Программа содержит результаты 

освоения предмета, содержание учебного предмета, тематический план.  

 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-8 лет. Занятия проводятся в 1 классах один 

раз в неделю. Общий объѐм занятий составляет 33  часа за 1 год  обучения   

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. 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел: «Традиции  Образа» 

Рассказ о  «Традициях семьи». Раскрытие смысла слова «Семья». Знакомство с 

символикой России, с историей родного края. 

 

Раздел: «Традиции Слова » 

Выяснение, какие три образа живут в слове «мир»? Поиск ответов на вопрос «Почему 

жить с родительским благословением спокойнее и надежнее?»  

Викторина «Вежливые, умные и сердечные слова». 

Раздел: «Традиции Дела» 

Определение значимости труда земледельцев для Отечества. Рассказ - рассуждение о 

справедливости и законе. Важность и значимость книги в жизни человека. Рассказ – 

размышление «Все ли люди талантливые?» 



 

Раздел: «Традиции Праздника» 

Знакомство с праздниками Древней Руси. Выяснение значимости праздника для семьи. 

Викторина «Почему «Истоки» помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать 

окружающий мир?» 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«Социокультурные Истоки» направлены на готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том 

числе в части:  

- Гражданско - патриотического воспитания:  

становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края;  

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений;  

- Духовно-нравственного воспитания:  

признания индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям  

- Эстетическое воспитание:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям т творчеству своего и других народов;  

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности 

- Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной);  

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

- Трудового воспитания:  



осознание ценности труда в жизни человека и общества, отвественое потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям 

- Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе;  

неприятие действий, приносящих ей вред 

- Ценности научного познания:  

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании 

 

2.2.  Метапредметные результаты освоения программы направлены на: 

 

2.2. 1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного  педагогическим работником алгоритма;  

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы    

 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель. планировать изменения 

объекта, ситуации;  

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть – целое, причина – 

следствие);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования);  

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях 

 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  



согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информационную в 

соответствии с учебной задачей;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2.2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения в знакомой среде;  

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии;  

признавать возможность существования разных точек зрения;  

корректно и аргументировано высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 

готовить небольшие публичные выступления 

подбирать иллюстрированный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления 

 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

ответственно выполнять свою част работы;  

оценивать свой вклад в общий результат;  

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

2.2. 3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

выстраивать последовательность выбранных действий;  

 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудачи учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок 

 

2.3. Предметные результаты 

Приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление истоков 

мира посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем; 



Через развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, 

формирование у него ощущения своего начального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству, уверенности в том, что мир вокруг нас не 

является чужим, ибо переживание отчужденности ведет его к отчужденности от своих 

истоков, непониманию их; 

Содействие идентификации учащихся с культурой родного края как основой 

становления гражданственности и патриотизма. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма 

проведения  

используемые ЦОР  

1.  Вводное занятие 1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-predmetu-istoki-na-temu-

reka-2-klass-4315734.html  

2.  Солнышко, мама и 

папа 

1 Ресурсный 

круг, работа в 

паре, работа в 

четвѐрке, 

коллективная 

беседа, 

выставка 

рисунков. 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2014/12/07/programma-

vneurochnoy-deyatelnosti-

istoki-2-klass  

3.  Семья  1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

https://iu.ru/video-lessons   

4.  Родной край 1 Коллективная 

беседа, 

индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

 

5.  Отечество  1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

6.  Символика России 1 Коллективная 

беседа, 

индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

 

7.  Мир  1 Коллективная 

беседа, 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-istoki-na-temu-reka-2-klass-4315734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-istoki-na-temu-reka-2-klass-4315734.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-istoki-na-temu-reka-2-klass-4315734.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/07/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-istoki-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/07/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-istoki-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/07/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-istoki-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/07/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-istoki-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2014/12/07/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-istoki-2-klass
https://iu.ru/video-lessons


индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

8.  Свет-знания, тьма-

невежество. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

9.  Любовь к родной 

земле, родителям и 

родному языку. 

1 Коллективная 

беседа, 

индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

 

10.  Доброе слово 

открывает 

железные ворота. 

1 Коллективная 

беседа, 

индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

 

11.  Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

1 Коллективная 

беседа, 

индивидуальная 

беседа, работа в 

паре, ресурсный 

круг. 

 

12.  Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

13.  Родительское 

благословение. 

1 Ресурсный 

круг, работа в 

паре, работа в 

четвѐрке, 

коллективная 

беседа, 

выставка 

рисунков. 

 

 

14.  Вежливые слова. 1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

15.  Сердечные слова. 1 Ресурсный 

круг, работа в 

паре, работа в 

четвѐрке, 

коллективная 

беседа, 

выставка 

рисунков. 

 

 



16.  Умные слова. 1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

17.  Не всегда говори, 

что знаешь, но 

всегда знай, что 

говоришь. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

18.  Обобщающее 

занятие «Традиции 

Слова». 

Слово соединяет 

труд, подвиг и 

любовь. 

1 Ресурсный 

круг, работа в 

паре, работа в 

четвѐрке, 

коллективная 

беседа, 

выставка 

рисунков. 

 

 

19.  Труд. 

Земледельцы. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

20.  Мастер – золотые 

руки. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

21.  Деловые люди. 1 Ресурсный 

круг, работа в 

паре, работа в 

четвѐрке, 

коллективная 

беседа, 

выставка 

рисунков. 

 

 

22.  Служение 

Отечеству. 

Воинство. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

23.  Справедливость и 

закон. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

24.  Талант-

способность к 

творчеству. 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

 

25.  Книга – «живое 

существо». 

1 Коллективная 

беседа, работа в 

 



группе, 

тренинг, работа 

в паре. 

26.  Обобщающее 

занятие  

Жить,трудиться, и 

служить  

Отечеству. 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

27.  «Древние 

праздники Руси» 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

28.  Радоваться всей 

семьѐй. 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

29.  Радоваться всей 

семьѐй. 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

30.  Помнить всем 

Отечеством. 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

31.  Помнить всем 

Отечеством 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

32.  Помнить всем 

Отечеством 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

 



выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

33.  Потрудиться всей 

душой. 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 

 

34.  Традиции 

Отечества 

1 Ресурсный 

круг,   

коллективная 

беседа,  рассказ 

о семье, 

выставка  

рисунков, 

работа в паре. 
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