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Пояснительная записка

Рабочая программа  по внеурочной деятельности  «Мои Истоки» для 1 класса на 2018 - 2019
учебный  год  составлена  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой  начального
общего   образования  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Масловская основная школа».

   В  основной  образовательной  программе  начального  общего  образования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Масловская основная  школа»
на изучение программы внеурочной деятельности  «Мои Истоки» отводится 33 часа  в год  c
учетом  каникулярных  и  праздничных  дней  (1  час  в  неделю,   33  учебные  недели,  что
соответствует годовому календарному графику школы).

\                                              

1. Результаты освоения курса

Личностные результаты.
-становление  позитивных  базовых  установок  личности,  направленных  на  обогащение  своего
социокультурного опыта в сфере взаимодействия с природой, техникой, людьми, в организации
здорового образа жизни и саморазвитии;
-проявление  умений  организовывать  различные  дела,  акции,  направленные  на  сохранение  и
восстановление исторических и природных памятников;
-развитие  этнического  самосознания  ребёнка,  переживание  им  ощущения  социокультурного
родства с окружающим миром как условия для самореализации, достойной жизни человека;
-осознание  ребёнком  значения  традиций  для  обеспечения  стабильного  развития  общества,
успешной профессиональной и личностной самореализации, укоренения семьи на родной земле;
-развитие  мотивации  к  обучению,  сотрудничеству  с  учителями,  родителями,  другими
обучающимися
Метапредметные результаты.
-осознание  основных  нравственных,  эстетических,  трудовых  ценностей,  характерных  для
культуры народов России;
-освоение способов поведения в соответствии с принятыми нормами трудовой, нравственной,
эстетической культуры;
-использование  различных  средств  общения,  демонстрирующих  готовность  к  диалогу,
доброжелательность при соотнесении различных позиций;
-освоение  способов  работы  в  малых  группах  различного  состава  (парах,  четвёрках,
микрогруппах), ресурсном круге;
-освоение способов работы с различными источниками (словарями, художественными текстами,
и др.) для выявления первоначального контекста, смыслов категорий, понятий, фразеологических
оборотов;
-освоение  способов  саморегуляции  поведения,  развитие  умений  структурировать  время,
управлять собственной деятельностью, эмоциями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение - 1 час
Мир (8 часов)

СОЛНЫШКО,  МАМА  И  ПАПА. Родители.  Мама.  Папа.  Сердечное  тепло  родителей.
Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. (Игра)
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МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. Первая
книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена душа семьи.
(Презентация)

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. (Виртуальная экскурсия)
ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и

родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, небо, землю и
человека. (Игра)

СКАЗКИ  ПУШКИНА. В  сказках  Пушкина  добро  побеждает  зло,  честь  и  храбрость
побеждают  глупость  и  жадность,  любовь  и  милосердие  побеждают  гордыню  и  зависть.
(Викторина)

РОДНОЙ  КРАЙ. Родина.  Дом.  Родная  сторонушка.  Родные  люди.  Народная  песня.
(Презентация)

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец.  Чудо
Георгия о Змее. Святыня России. Герб. (Мастерская)

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир.(Игра)

Слово (8 часов)
СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и доблестный

труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. Слово проверяется делом. (Беседа)
ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека?
Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. (Творческая мастерская)
ЗОЛОТОЕ  СЕРДЕЧКО. Пять  талантов  Золотого  сердечка.  Доброе  слово.  Честное  слово.

Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. (Игра)
СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. (Беседа)
ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. (Историческая

виртуальная экскурсия)
СЛОВО  О  РОДИТЕЛЯХ. Благословение.  Родительское  слово.  Материнская  и  отеческая

любовь. Уважение. Почитание. (Историческая виртуальная экскурсия)
АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. (Историческая виртуальная

экскурсия)
ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела.(Игра)

Образ (8 часов)
РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни. Живая

вода. Святой источник. Святая вода. (Виртуальная экскурсия)
ОБРАЗ  РОДИНЫ. Родина.  Родная  земля.  Отечество.  Святая  земля.  Образ  Родины.

(Викторина)
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли русской. Защитник

Отечества. Ангел-хранитель русского народа. (Презентация)
ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия Победоносца.

Святая память. (Мастерская)

Книга (8 часов)

3



КНИГА. Книга  –  живое  существо.  Добро  и  красота.  В  каждом  человеке  живет  творец.
(Викторина)

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     книг –
Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.   (Игра)

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар.  Живое слово книги найдет отклик в
душе читателя. (Презентация)

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги.
(Игра)

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД
Родители.  Родительская  любовь.  Свет.  Благодарность.  Поле.  Школа.  Семья.  Мир.  Лад.

Согласие.  Добрый  плод.  Дар.  Истоки.  Родная  земля.  Родное  слово.  Радуга.  Сияние  истоков.
Добро.  Честь.  Храбрость.  Любовь.  Милосердие.  Мудрость.  Родной край.  Дом.  Родные люди.
Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. Богатырь.
Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое
сердечко. Талант. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово.
Доброе  дело.  Родительское  благословение.  Родительское  слово.  Уважение.  Почитание.
Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода.
Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской.
Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг.
Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.  

3. Тематическое планирование курса

№ Название темы, раздел Количество часов

1 Введение 1 ч.
2 МИР 8 ч.
3 КНИГА 8 ч.
4 СЛОВО 8 ч.
5 ОБРАЗ 8 ч.

ИТОГО 33 ч.
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