
 



I . Пояснительная записка 

Общая характеристика курса 

Одной из важнейших задач образования в современном мире 

становится развитие у учащихся навыков общения, эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. В центре внимания должно стоять 

формирование у детей доброжелательного отношения к людям, 

эмоционального принятия их, готовности к обсуждению проблемных 

ситуаций и умения находить конструктивные решения.  

Задача учителя заключается в том, чтобы направлять учащихся на 

коллективную творческую деятельность через организацию сотрудничества. 

Только в совместной деятельности в процессе решения проблемы и 

столкновения мнений появляется возможность сформировать навыки 

общения. Взаимодействие между учащимися является основой успешного 

развития классного коллектива. Выстраивая систему деятельности на каждом 

этапе программы, реализуется арсенал содержания, технологий, приемов и 

форм. И все это - вместе с детьми.  

Цель программы курса внеурочной деятельности «Истоки» 

содействие формированию гражданской идентичности юных россиян, 

социальному взрослению участников, сплочению классного коллектива, и 

приобретению учащимися жизненно важных навыков.  

Задачи программы:  

• Познакомить учащихся с культурными традициями народов России  

• Ввести в мир человеческих отношений, нравственных ценностей  

• Создать условия для самовыражения детей, раскрытия их 

индивидуальности.  

• Побудить к творчеству и самосовершенствованию.  

• Развить навыки общения и сотрудничества. 

II. Личностные, метапредметные результаты освоения программы 

курса внеурочной деятельности. 

В ходе освоения курса «Истоки» у обучающихся будут сформированы 

следующие результаты:  

Личностные результаты:  

1. Уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, воспитанное, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России.  

2. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 



людьми и достигать в нем взаимопонимания, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога.  

4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей.  

5. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

Метапредметные результаты освоения  

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения.  

Познавательные УУД  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД  

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 



• определять возможные роли в совместной деятельности;  

• играть определенную роль в совместной деятельности;  

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

• определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;  

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен);  

• критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

• выделять общую точку зрения в дискуссии;  

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей;  

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога.  

III. Содержание курса внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Истоки» разработана для обучающихся 8  класса, рассчитана 

на 1 год. Объем программы 34 часа.  

Направление воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам и свободам и обязанностям человека.  

Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая, 

художественное творчество, досугово-развлекательная, социальное 

творчество.  

Формы организации внеурочной деятельности: мультиэкспедиции, 

экскурсии (в том числе виртуальные), часы общения, игры, культурно-

массовые мероприятия, творческие работы, конкурсы, выставки, 

коллективные творческие дела.  

В программе активно используются формы работы по развитию 

детского самоуправления. Программа построена как чередование 

привлекательных для ребят видов внеклассной работы: игры, песни, беседы, 

овладение жизненно важными навыками, совместная подготовка к 

проведению социальнозначимых дел. Большие возможности для личностного 

роста учеников, налаживания межличностных связей открывает участие 

ребят в предварительной подготовке и самостоятельном проведении ряда 

элементов встречи в рамках программы. 



IV. Описание учебно – методического и материально – 

технического обеспечения курса внеурочной деятельности 

1. «Истоки»-8. Методическое пособие «Активные формы обучения 

(системная разработка)». 

2. Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике.  

3. Карандашев В.Н. Педагогическая психология.  

Интернет-ресурсы для ученика и учителя  

1. http://easyen.ru/современный учительский портал  

2. http://ifmir.info/budd.htm  

3. http://www.pravoslavie.ru/  

4. http://www.muslim.ru  

5. http://www.buddhism.ru  

6. http://www.feor.ru  
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