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1. Пояснительная записка 
 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 

Внеурочная деятельность по духовно - нравственному направлению «Истоки» 
направлена навозрождение русской духовности в современных условиях – 
совершенствовании духовного мира младших школьников, отношений между людьми; на 
приобщение учащихся начальной школы к великому наследию традиций русского народа. 

Изучение по программе реализуется через подачу теоретического материала, беседы, 
экскурсии, игры, прогулки. 

Теоретическая часть программы дается в форме беседы с использованием наглядного 
материала, мультимедийного оборудования, компьютерных технологий, художественной 
литературы. 

Практическая работа включает использование игр, разучивание закличек, пословиц, 
поговорок, загадок,  стихотворений и песен к православным праздникам.   
 

Целеваянаправленность внеурочной деятельности «Истоки» - призвана помочь 
младшим школьникам приобщиться к великому наследию традиций русского народа во 
вполне доступных формах. Это игры, песни, сказки, загадки, пословицы, поговорки, обряды, 
обычаи, праздники. 

 
Цель:  

приобщение младших школьников к  великому наследию традиций русского народа. 
Задачи:  
- привить интерес к народным традициям, обрядам, праздникам; 
- пробудить желание к познанию родной культуры, к возрождению прекрасных 

народных обычаев; 
- возвратить уважение к национальным духовно – культурным ценностям; 
- способствовать вхождению в традиционную культуру своего народа; 
- создавать условия для эстетического восприятия красоты народного праздника; 
- развитие непрерывной связи прошлого – настоящего; 
- развивать наблюдательность и цветовосприятие; 
- формировать у детей умение заниматься самовоспитанием и развитием в себе 

ценных человеческих качеств; 
- воспитывать любовь к Отечеству, свободе, доброте, коммуникабельность и 

дружеские отношения. 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности. 
 

           Основная метапредметная цель, составлена на основе знаний возрастных 
особенностей. Работа строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного, 
искреннего, деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. 

В процессе обучения предусматривается и первоначальное ознакомление со 
своеобразным календарем, включающим в себя как церковные праздники, различные посты, 
так и дни начала и окончания различных сельскохозяйственных работ, семейных церемоний. 

средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, 
который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 
библиотекой и ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 
поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую 
деятельность как средство самообразования. 
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3. Описание места внеурочной деятельности в учебном плане. 
 
В учебном плане начального общего образования на внеурочную деятельность по 

духовно-нравственному направлению «Истоки» в 4 классе отводится 34 часа(1 час в 
неделю). 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности. 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 
себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 
означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 
декоративно-прикладного искусства 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социально-нравственном здоровье 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности  любви 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 
людям 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

внеурочной деятельности. 
Личностные   
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- определениеивысказываниепод руководством педагога самых простых общих для 
всех людей правил поведения при сотрудничестве  (этические нормы); 

- 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). 
Метапредметные: 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности.осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

9. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

10. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Программа развития УУД 
Формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно- следственных связей. Развитие у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования знаково-символических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного 
действия. Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. 
В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так 
и для социализации. 

Планируемые результаты освоения учебной программы 
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Обучающиеся научатся: 
 - понимать следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 

долга. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность. 

Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние человека.  

Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. Дисциплинированность. Активный 

отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

Обучающиеся получит возможность научиться: 

- исходя из контекста понимать смысл их употребления и корректно используют в 
своей речи; 
опираются на них в своей деятельности и общении. 

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. 

 
6. Содержание внеурочной деятельности. 

 
Раздел 1.Введение (1ч) 

Вводное занятие. Ознакомление с планом работы на год. Заслушивание предложений 
детей. 
 
Раздел 2. Месяцеслов (6ч) 

«Месяцеслов» - сокровищница народной культуры, где приметы времен года, 
пословицы и поговорки, присказки, поверья, наставления, советы сплетаются в прочную 
канву, помогающую растить детей в тесной связи с природы, с миром близких и далеких 
людей. 
 
Раздел 3.Фольклорные традиции (9ч) 

Почему праздники сближали людей? Как готовились к праздникам? 
Песня – способ выражения нахлынувших чувств. Сила и радость песенного слова. 

Старинные народные песни. Хоровое пение. Духовные песнопения. 
Из истории проведения ярмарки. Самые знаменитые ярмарки. Правила ярмарки. 

Ярмарка – праздник. 
 
Раздел 4. Итоговое занятие (1ч) 

Итоговые занятия проводятся один раз в четверть.  
 

7. Тематическое планирование 
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№ 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

Основные виды 
учебной деятельности 

 Введение 1 час  

1. Вводное занятие. 
Знакомство с планом работы на 
год. 
 

1 Определять 
последовательность 
действий 

 Месяцеслов. 
 

6 часов  Осваивать 
простейшие 
приемы работы 

2. Времена года. 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

3. Времена года. 
 

1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

4. Времена года. 
 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

5. Православный календарь. 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

6. Православный календарь. 1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
об объекте 

7. Православный календарь. 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

 Фольклорные традиции. 
 

9 часов  

8. Гулянье. 1 Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

 

9. 

 
Хоровод. 

1 Строить 
рассуждения в 
форме связей 
простых суждений 
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об объекте 
10. Народные песни. 1 Анализировать с 

выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

11. Народные песни. 1 Познакомить с 
новыми знаниями. 

Определять 
последовательность 
выполнения 
действий 

12. Духовные песнопения. 1 Слушать отдельные 
истории и 
выражать свое 
мнение о героях и 
их поступках. 

13. Ярмарка. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

14. Хоровод. 1 Планировать и 
выполнять свои 
действия 

15. Гулянье. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

16. Народные песни. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Итоговое занятие 1 час  

17. Итоговое занятие. 1 Составлять 
простейшую 
инструкцию 

 Итого 
 

17 часов  

 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1.А.Миловский «Песнь жар–птицы» - М.:Детская литература, 1987 г.  
2. Э.О.Бондаренко «Праздники христианской Руси»- Калининградское книжное 

издательство, 1993 г. 
3. М.В.Короткова «Путешествие в историю русского быта»-М.: «Дрофа», 2003 г. 
4. Журнал «Начальная школа», 1993 г.,1997 г.,2007 г. 
5. Журнал «Воспитание школьников»,1993 г.,1995г.,2001 г. 
6. Журнал «Народное образование», 2001 г. 
7. Журнал «Наука и религия», 2002 г. 
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Материально-техническое обеспечение: 

 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 

 


