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Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности «Урал. Человек. Истоки.» составлена на 

основе требований:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ 

№ 25». 

Данная программа предлагается для реализации на уровне начального общего 

образования, в рамках реализации ФГОС НОО с целью формирования и воспитания 

грамотного, творчески активного читателя, ориентированного на духовное и нравственное 

развитие, является комплексным учебно-воспитательным курсом, в основе которого лежит 

программа духовно-нравственного воспитания в контексте социокультурного развития 

личности. 

Программа ориентирована на введение обучающихся в мир родного языка, развитие 

языкового чувства, создание прочной понятийной и мотивационной базы для дальнейшего 

структурного изучения русского языка.  

Особенностью содержания программы является её интегративный метапредметный 

характер, который базируется на системе базовых социокультурных ценностей, вокруг 

которых концентрируется осваиваемое содержание курса. 

 

Цель курса:  

 

развитие нравственности и духовности учащихся, приобщение их к истокам 

общечеловеческих ценностей как условия формирования социокультурной основы личности, 

основы самоопределения и самоутверждения. 

 

Задачи: 

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и 

общества, в котором живет и развивается ребенок; 

 накопление учащимися социокультурного опыта в виде определенных знаний, 

способов деятельности, поведения и общения;  

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа;  

 развитие мотивации к саморазвитию. 

 

 

 

Программа курса «Урал. Человек. Истоки.» предназначена для реализации в объеме 33 
часа, из расчета 1 час в неделю. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты 

 

В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные, познавательные универсальные учебные действия. 

 

Личностные результаты: 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной 

и духовной жизни своей страны;  

 формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

народов России;  

 формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире.  

 

Регулятивные:  

 самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать; 

 использовать для выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

энциклопедии, интернет – ресурсы; 

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку. 

 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, электронных дисков; 

 анализировать, сравнивать, группировать различные факты; 

 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать её, 

представлять информацию на основе сообщений; 

 составлять план текста; 

 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.  

 критично относиться к своему мнению;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций, понимать точку зрения другого. 



Содержание курса внеурочной деятельности 
 
 

Содержание первого года обучения представляет собой своеобразную Азбуку 

Истоков. Ребенок постепенно вырабатывает своё представление об «Истоках», узнает 

значение понятий «Мир», «Слово», «Образ», «Книга», их духовный смысл.  

   Тематика первого года обучения в основном сосредоточена на первичном 

приобщении ребенка к миру познания, его основным источникам. Обращение к понятию 

«Мир» и ценности этого явления в жизни человека даёт возможность актуализировать 

первоначальный опыт познания, жизненный опыт ребенка (освоение категорий «солнышко», 

«радуга», «дом», «мама» и «папа», «лад», «согласие») и расширить познавательные 

способности детей, обеспечив понимание многогранности этого понятия (мир природы, мир 

слова, мир семьи и т.д.).  

   В процессе освоения понятий «родная земля», «родной очаг», «родное слово» 

ребенок приобретает социокультурный опыт, осознает, что наша Родина – это 

одухотворенный мир природы, своеобразной культуры, мир людей, её созидающей.  

   Первичное знакомство с миром русской литературы, от фольклора до произведений 

классиков, является пропедевтическим для освоения следующей темы.  

   Тема «Слово» вводит ребенка в мир духовно-нравственного содержания этого 

понятия и связанных с ним образов. Перед ним раскрывается ценность сказанного Слова, его 

многогранность и сила воздействия. Приобретая новый словарный запас, активизируя его, 

дети учатся быть ответственными за данное слово, прикладывать волевые усилия для его 

выполнения. Обращение к «Слову о родителях», «Святому слову» способствует 

осуществлению социокультурного единения семьи и начальной школы.  

   Третья тема первого года обучения рассматривает Образ как особый способ 

раскрытия взаимосвязей внешних и внутренних характеристик окружающего мира. Не всё 

видимое есть Образ. Многое является безобразным (безобразным).Тема наполняется 

содержанием через обращение к тем образам, которые способствуют духовному восхождению 

учащихся, знакомит их с Образами Истоков – «Первый образ», «Светлый образ», «Святой 

образ», «Любимый образ». Содержательное наполнение данной темы может варьироваться в 

зависимости от запросов семьи и детей, на основе обращения к тем образцам культуры, 

которые отражают светлые, духовно возвышающие устремления человека.  

   Четвертая тема позволяет младшему школьнику узнать роль Книги в отечественной 

и мировой культуре. Книга может любить и быть любима, учить мудрости и одухотворять. 

При необходимости можно дополнительно обратиться к тем великим книгам человечества, на 

которые опираются традиции семей учащихся.  
 

 
 

 

Формы организации: аудиторные практико-ориентированные учебные занятия.  

 

Виды деятельности: беседы, практические занятия, работа в группах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Структура курса  

 

№  Название раздела  Темы занятий  Кол - во 

часов  

1.  Введение. 

 

Мир  

1. Мир, в котором я живу  

2. Солнышко, мама и папа.  

3. Мир и лад.  

4. Истоки и радуга.  

5. Сказки Пушкина.  

6. Родной край.  

7. Щит и герб. Богатырь.  

8. Истоки и школа.  

  

  

  

8  

2.   

Слово  

1. Слово.  

2. Весна и слово.  

3. Золотое сердечко.  

4. Доброе слово.  

5. Честное слово.  

6. Благословение.  

7. Почитание.  

8. Слово «жить».  

  

  

  

8  

3.   

Образ  

1. Родник.  

2. Образ Родины.  

3. Образ праздника.  

4. Образ человека.  

  

8  

4.   

Книга  

1. Книга.  

2. Живое слово книги.  

3. Первая книга.  

4. Мир книги.  

  

8  

5. Обобщающее занятие.  1 

                                                                                               Итого: 33 ч. 

 

  

Учебник/учебное пособие    Давыдова Е. Ю, Комлева Е.И. ... Кузьмин И. А.  Азбука 

Истоков. Учебное пособие для начальной школы. Книга 1. - М: Издательский дом "Истоки"; 

Екатеринбург: Центр "Учебная книга", 2004



 


