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Программа учебного курса внеурочной деятельности «Социокультурные Истоки» 

 

Программа учебного курса внеурочной деятельности «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 9 лет. Занятия проводятся в 3 классах один раз 

в неделю. Общий объѐм занятий составляет 34 часа за 1 год  обучения в каждом классе.  

 

1. Содержание учебного куса внеурочной деятельности 

 

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 1-ом и 2-ом 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.  

  

Раздел 1.  «Вера» (8 часов) 

Тема: «Вера» (2 часа) Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет 

сердце, как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой 

приходит доброе дело. Веру к делу применяй, а дело - к вере.  

Тема «Верность» (2 часа) Преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в 

большом деле дают присягу. Нарушать клятву - веру ломать (вероломство). Верность не 

знает мелочей.  

Тема «Правда» (2 часа) Что означает - жить по правде. Правда, в деле, в слове, в образе. 

Правда всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. 

Правосудие.  

Тема «Честь» (2 часа) Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и 

скромность. Честь и хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон 

преподобному.  

 

Раздел 2.  «Надежда» (8 часов)  

Тема «Надежда» (2 часа) - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду 

и веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды — отчаяние.  

Тема «Согласие» (2 часа) – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди 

людей. Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую 

надежду рождают. Несогласие и разногласие.  

Тема «Терпение» (2 часа) - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение 

и надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 

злому слову и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни).  

Тема «Послушание» (2 часа)  — доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание 

совести. Послушание родителям. Законопослушание.  



 

Раздел 3. «Любовь» (9 часов)  

Тема «Любовь» (2 часа) - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. 

Любовь - дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела.  

Тема «Дружба» (2 часа) Внутренняя духовная близость людей. Дружба народов. 

Единство людей - условие дружбы и мира. Уважение к человеку. 

Тема «Милосердие» (2 часа) - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и 

милость. Милость от любви исходит.  

Тема «Доброта» (2 часа) Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта 

истинная и доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в 

том и правды мало.  

Тема «Покаяние» (1 часа) - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. 

Раскаяние ведет к очищению. Раскаяние любви учит.  

 

Раздел 4. «Мудрость» (8 час.)  

Тема «Ум да разум» (1 часа) Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.  

Тема «Размышлять и вразумлять» (1 часа) Грамота, книга, школа. Ум без разума - 

беда. Где ума не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд.  

Тема «Истина» (1 часа) - неложность, подлинность, искренность, правдивость. 

Хранители истины. Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный 

образ.  

Тема «Знания и мудрость» (1 часа). Слепая вера противна рассудку. Знание - плод 

учения, а истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. София - Премудрость. Почему 

Вера, Надежда и Любовь - родные сестры. 

Тема «Лад» (1 час) Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность 

людей (соборность). Мир - благочестие в отношениях. Вечный мир - мечта людей. Лада, 

ладушки. 

Тема «Мир творчества, истоки развития»  (1часа).  Творчество как саморазвитие. Путь 

к себе. Учение как творчество и путь саморазвития. Как научиться сотрудничать. 

Тема «Внутренний мир человека» (1 часа).  Внутреннее достоинство человека. Как 

внутренний мир человека проявляется. Как люди узнают о внутреннем мире друг друга. 

Мир да согласие. Мир как согласие. Служение Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, 

Смекалка, Ответственность. 

Тема «Истоки духовного здоровья» (1 часа). Поступки нравственные и 

безнравственные. Воля, стремление к цели, дисциплинированность, преодоление 

трудностей. Здоровье и красота (в здоровом теле – здоровый дух). 

Народные традиции здорового образа жизни – питание (пост), движение (игры), 

чистоплотность (баня), чистота помыслов. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного куса внеурочной деятельности  

 

2. 1. Личностные результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

«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;  

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 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса: Веры, Надежды, 

Любви, Софии; 

- формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение к 

духовно-нравственным ценностям; 

- выражать свои впечатления от услышанной или прочитаной информации; 

- преобразовывать полученную информацию при выполнении активных форм обучения; 

- анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять поэтапный контроль 

за ходом работы; 

- принимать совместное решение; 

- анализировать свою работу, работу пары, группы. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить духовно-нравственные 

категории: Вера, Надежда, Любовь, София, относиться к ним с уважением, осознавать их 

значение в формировании собственной культуры и мировоззрении; 

- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной деятельностью и 

деятельностью группы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

 приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа 

жизни; 

 умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; 

 расширение кругозора и словарного запаса. 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Тема  количество 

отводимых 

часов  

форма 

проведения  

используемые 

ЦОР  

1. Вера 8   

1.1. Вера 2 Беседа, 

просмотр 

видеороликов, 

слайдовых 

 



1.2. Верность 2 презентаций, 

ресурсный круг, 

работа в 

группах, 

проблемные 

ситуации, 

ролевые игры, 

Круглый стол,  

выставка 

рисунков. 

 

1.3. Правда 2  

1.4. Честь 2  

2. Надежда 8   

2.1. Надежда 2 Беседа, 

просмотр 

видеороликов, 

слайдовых 

презентаций, 

ресурсный круг, 

работа в 

группах, 

проблемные 

ситуации, 

ролевые игры, 

КТД 

 

2.2. Согласие 2  

2.3. Терпение 2  

2.4. Послушание 2  

3. Любовь 9   

3.1. Любовь 2 Беседа, 

просмотр 

видеороликов, 

слайдовых 

презентаций, 

ресурсный круг, 

работа в 

группах, 

проблемные 

ситуации, 

ролевые игры, 

выставка 

плакатов 

 

3.2. Дружба 2  

3.3. Милосердие 2  

3.4. Доброта 2  

3.5. Покаяние 1  

4. Мудрость 8   

4.1. Ум да разум 1 Беседа, 

просмотр 

видеороликов, 

слайдовых 

презентаций, 

ресурсный круг, 

работа в 

 

4.2. Размышлять и вразумлять 1  

4.3. Истина 1  

4.4. Знания и мудрость 1  

4.5. Лад 1  



4.6. Мир творчества. Истоки 

развития. 

1 группах, 

проблемные 

ситуации, 

ролевые игры, 

.конкурс 

чтецов, 

викторина 

 

4.7. Внутренний мир человека. 1  

4.8. Истоки духовного здоровья 1  

5. Итоговый урок 1 Игровая 

программа 

«Доброе 

сердце» 
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