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Программа "Истоки возрождения" разработана с учётом особенностей обучающихся 
первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
Программа является компонентом внеурочной деятельности, рассчитана в 1классе на  34 
часа в 3 и4 классах, 1 час занятий в неделю. Общее количество часов -135 часов. Срок 
реализации четыре года. 

 

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, 
любознательной, творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции 
своей страны, ведущей здоровый образ жизни. 

 

Задачи программы: 

 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 
любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 
этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 
ценностям в условиях многонационального государства. 

Особенностью данного курса является его интегративный метапредметный характер. 
Образование призвано обеспечивать и отражать становление системы личностных 
смыслов учащихся, что возможно на основе взаимодействия их с глубинными основами 
мира и личностного осознания этого взаимодействия. Узловыми точками данного 
процесса являются базовые социокультурные ценности, выступающие в качестве 
фундаментальных образовательных объектов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные -ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 
этического , здоровьесберегающего поведения; 

-гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего поселка , 
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-предвосхищать результат; 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению 
допущенных ошибок; 
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-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 
препятствий; 

-стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действи: 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера;узнавать, называть и определять объекты и 
явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 
предметов; 

- запись, фиксация информации об окружающем мире. 

По итогам первого года обучения по курсу «Мой мир» учащиеся: 

• осваивают первичные базовые социокультурные ценности в соответствии с 
содержательными линиями национально-регионального компонента 
Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, 
информационно-методологической, социально-правовой, экологической, культуры 
здоровья: 

Истоки. Слово. Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. Честное 
Слово. Честь. Верность. Верный друг. Слово о родителях. Родительская любовь. Счастье. 
Благодарение. Забота. Святое Слово. Образ. Родник. Святой источник. Первый образ. 
Светлый Образ. Благодатный образ. Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая Книга. 
Живое Слово Книги. Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. 

Мир. Человек. Родной край. Здоровье. Красота. Природа. Творчество. 

А также: 

• раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

• умеют правильно применять в своей речи. 

По итогам второго года обучения учащиеся: 

• осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 
содержательными линиями национально-регионального компонента 
Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, 
информационно-методологической, социально-правовой, экологической, культуры 
здоровья: 
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Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Горы.  Дорога. Путь. Река. Море. 
Озеро. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. 
Строительство. Торговля. Домашние животные. Сказка. Песня. Информация. Праздник. 
Храм. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. 
Воля, Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение. 
Преображение. 

Ставрополье. Природа Ставропольского края. 

А также: 

• раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

• умеют правильно использовать в своей речи; 

• использовать их  при организации самостоятельных видов деятельности. 

По итогам третьего года обучения учащиеся: 

• осваивают 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. 

А также: 

• исходя из контекста понимают смысл их употребления и корректно используют в 
своей речи; 

• опираются на них в своей деятельности и общении. 

По итогам четвертого года обучения учащиеся: 

• осваивают систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 
содержательными линиями национально-регионального компонента 
Государственного образовательного стандарта: культурно-исторической, 
информационно методологической, социально-правовой, экологической, культуры 
здоровья: 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиг души. 

Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать. Родная 
мать, мать - хранительница очага. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. 

Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. 
Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. 
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Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. Праведники и 
мудрецы. 

Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

Традиции моей страны. Память народа. Человек, Традиции дела и служения. Гражданин. 
Забота о Родном Крае - долг гражданина. Законы и нормы. Ответственность. Россияне. 
Ставропольский край. Праздники Отечества. Государственные, национальные и народные 
праздники. Символы Отечества. Гимн. Герб. Флаг. Памятный Знак. Символ. Памятные 
места. Святыни. Служение Отечеству. Трудовое, воинское служение. Гражданское 
служение. Традиции народов Ставропольского края» по сохранению духовного и 
физического здоровья. Мир современный и мир старины. Связь поколений. Чувство 
Родины. 

А также: 

• истолковывают их смысл и сознательно употребляют в своей речи, общении, 
оценках; 

• используют при создании первой авторской Книги; 

• опираются на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

• применяют их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по 
изучению традиций родного края. 

Главными целями курса в 3 классе являются: 

• освоение ребенком первого опыта целостного и системного осознания внутреннего 
мира человека. 

• актуализация размышлений об истоках духовности и нравственности человека через 
совместную деятельность педагога, ученика и его семьи. 

• содействие развитию этнического самосознания ребенка, переживанию им ощущения 
социокультурного родства с окружающим миром, уверенности в том, что это родство 
создает условия для самореализации, достойной жизни человека. 

• становление позитивных базисных ценностных установок личности (обогащение 
своего социокультурного опыта в сфере социальных отношений, в области истории, 
права, экологии, здорового образа жизни и саморазвития). 

Базовое содержание курса «Истоки возрождения» в третьем классе объединено в четыре 
тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «Мудрость», которые позволяют 
познать Внутренний мир человека. Как и в предыдущем классе содержание курса 
предназначено не для заучивания, а для размышления о своем внутреннем мире и первом 
духовном опыте. 

Концепт четвертого класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из 
курса «…ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 
социокультурных и духовных ценностей. Смысловым центром программы в четвертом 
классе служат традиции как важный механизм передачи ценностей новым поколениям, 
как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком понимании. Детям 
важно увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в 
окружающем их мире. 
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Результатом освоения курса будет развитие системы гуманистических отношений на 
различных уровнях: 

• межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – 
родитель); 

• ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум); 

Данная система отношений проявляется на вербальном и поведенческом уровнях, а также 
на уровне переживаний: 

• изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, расширение лексических и 
психологических средств общения); 

• изменения в поведении – соответствие принятым нормам культуры; 

• обогащение мира переживаний – способность и готовность к сопереживанию, к 
сочувствию. 

Тема «Вера» (8 час.) 

ВЕРА. 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. 

ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом деле 
дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Что означает - жить по правде. Правда в деле, в слове, в образе. Правда всегда с 
верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. 
Правила. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и 
хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон добродетели.  

Тема «Надежда» (8 час.) 

НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. 
Надежда на собственные силы и помощь близких. Тщетная надежда. Потеря надежды - 
отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и 
лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 
Несогласие, собственное мнение и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - 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). 

ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 
Послушание родителям. Законопослушание. Непослушание (нарушение норм и правил). 

Тема «Любовь» (8 час.) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 
дружба. Святая любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

ДРУЖБА. Внутренняя духовная близость людей. Дружба народов. Единство людей - 
условие дружбы и мира. Уважение к человеку. 
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МИЛОСЕРДИЕ - 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 (жалость) от любви исходит. Сестра милосердия. 

ДОБРОТА. 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. 

ПОКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет к 
очищению. Покаяние любви учит. 

Тема «Мудрость» (8 час.) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где ума 
не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА - не ложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. 
Слово истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. Истина и 
правда. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - 
любви и правды. Мудрость и мудрецы. Премудрость. Жизнь ума и жизнь сердца. Почему 
Вера, Надежда и Любовь - родные сестры. 

ЛАД. Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность людей 
(соборность). Мир - благочестие в отношениях. Вечный мир - мечта людей. Лада, 
ладушки. 

МИР ТВОРЧЕСТВА, ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. Творчество как саморазвитие. Путь к себе. 
Учение как творчество и путь саморазвития. Как научиться сотрудничать. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. 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. 

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. 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. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 
ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
Раздел, тема, 
 

Кол. 

часов 

 

 

Содержание Формы 
организации  

виды 
деятельности 

Тема «Вера» 

 

8 ВЕРА. 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. 

 

 

-познавательные 
занятия; 

-познавательная 

 

 Познавательные 
занятия 

Игровая форма  

познавательная; 

Тема 
«Надежда»  

 

 

8 НАДЕЖДА - 
стремление к 
доброму исходу 
дела. Надежда на 
опыт, правду и веру. 
Надежда на 
собственные силы и 
помощь близких. 
Тщетная надежда. 
Потеря надежды - 
отчаяние. 

 

-познавательные 
занятия, Работа в 
группах 

- игровая 

Тема «Любовь» 
(8 час.) 

 

 

8 ЛЮБОВЬ - 
сердечная 
привязанность. 
Любовь - добро. 
Любовь - единство. 
Любовь - дружба. 

интеллектуальные 
игры 

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

 
. -Работа с 

изменением 
вопроса. 
Инсценировка 
задач 

 

-познавательная 

деятельность; 

Игровая 

 

Тема 
«Мудрость»  

 

 

8 

 

 

 

 

 

УМ ДА РАЗУМ. Ум 
познает и 
запоминает, а разум 
смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И 
ВРАЗУМЛЯТЬ. 
Грамота, книга, 
школа. Ум без 
разума - беда. Где 
ума не хватит - 
спроси у разума. 
Обучение и 
вразумление. 
Учение - труд. 

 

 

 

интеллектуальные 
игры, викторины; 
познавательные 
занятия; 
 

-познавательная 

деятельность; 

Игровая 

деятельность. 
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Тематическое планирование занятий: 

3 класс 

№ п\п Раздел/Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

l. Вера 8  

1 Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. 1  

2 Чему доверяет сердце. 1  

3 Верность – преданность и надежность. 1  

4 Верность не знает мелочей. 1  

5 Правда. Что означает жить в правде. 1  

6 Правда – путь -веры. 1  

7 Честь. Честное слово и скромность. 1  

8 Честь и хвала – награда за доблесть. 1  

II. Надежда 8  

9 Надежда – стремление к доброму исходу дела. 1  

10 Потеря надежды – отчаяние. 1  

11 Согласие – единомыслие, единодушие, единоверие. 1  

12 Несогласие, собственное мнение и разногласие. 1  

13 Терепение и надежда вместе идут. 1  

14 Терепение и терпимость. 1  

15 Послушание совести. 1  

16 Послушание родителям. 1  

III. Любовь 9  

17 Любовь – сердечная привязанность. 1  

18 Любовь – дружба. 1  

19 Дружба. Внутренняя духовная близость людей. 1  

20 Милосердие – милость в сердце. 1  

21 Милосердие через слово и дело. 1  

22 Где гнев, там и милость. 1  

23 Добрые слова и добрые дела. 1  

24 Добрый человек в доброте проживет целый век. 1  

25 Покаяние. 1  

IV. Мудрость 9  
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26 Ум да разум. 1  

27 Ум без разума – беда. 1  

28 Истина и правда. 1  

29 Знания и мудрость. 1  

30 Вечный мир – мечта людей. 1  

31 Мир творчества, истоки развития. 1  

32 Внутренний мир человека. 1  

33 Истоки духовного здоровья. 1  

34 Народные традиции ЗОЖ. 1  

 Итого 34 ч  
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