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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Программа «Истоки» ориентирована на систематизацию знаний об 

отечественном социокультурном и духовно – нравственном опыте. В центре его 

– феноменология российской цивилизации, общий контекст ее 

основополагающих ценностей и идеалов, форм и норм социокультурной 

практики. 

Освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций 

отечественной цивилизации, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и 

смыслам родной культуры. Курс направлен на развитие внутреннего, духовного 

мира ученика ради осознания себя деятельным субъектом сохранения и 

приумножения духовно – нравственного и социально — культурного опыта 

Отечества. 

В плане личностного развития учащихся курс «Истоки» призван 

определить собственное воззрение на служение Отечеству, воспитывать 

качества патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к Отечеству, малой Родине, семье и соотечественникам, 

формировать ориентацию школьников на базовые духовно – нравственные 

ценности российской культуры и на этой основе способствовать формированию 

у учащихся собственной жизненной позиции. 

В плане социализации учащихся курс «Истоки» призван определять и 

развивать их ориентации в современной социокультурной среде, в 

отечественном духовном и культурном наследии, содействовать формированию 

их гражданской и культурной идентичности. Воспитывая в учащихся 

достойных представителей своей культуры, знающих, чувствующих и 

принимающих ее идеалы и ценности, курс в тоже время создает условия для 

формирования у учащихся навыков сотрудничества в современном 

полиэтническом и поликультурном социуме, стремления к социальной 

консолидации и стабильности российского общества. 

В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс 

«Истоки» призван привести их к пониманию духовно – нравственных смыслов 

важнейших видов человеческой деятельности (труда, предпринимательства, 

служения, творчества и др.), расширить их культурологическую 

компетентность, формировать добросовестное отношение к труду. 

 

Учащиеся получат возможность для: 

 дальнейшего обогащения полученных в начальной школе 

представлений, образов и понятий, связанных с социокультурными истоками; 

 приобщения к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) 

пластам выдающихся памятников – явлений отечественной материальной, 

художественной и духовной культуры; 

 закрепления и развития имеющегося у ребенка опыта 

многомерного восприятия действенности (рационального, образного, 

метафорического, духовного) и через этот опыт – ощущения укорененности в 

российской этнической и социокультурной среде; 



развития интереса к самостоятельному поиску и осмыслению  

 

Содержание курса внеурочной деятельности   
 
Введение  (2 часа)  

 Высокий смысл  основных видов человеческой деятельности.  

Труд: земледелие - чтобы прокормить свою семью и Отечество; ремесло  

- чтобы обустроить жизнь; торговля и предпринимательство - чтобы 

доставить товары и произвести новые. Служение: воинское служение  - 

чтобы защитить Отечество; священнослужение - чтобы освятить мир и 

защитить душу;  управление и суд  - чтобы обеспечивать порядок и 

справедливость. Творчество - чтобы просвещать людей и пробуждать в 

них добрые устремления. СО -словие - люди, живущие в согласии со 

СЛОВОМ, предназначением своего дела.  

 Формы организации занятий: аудиторные  
Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг ценностное 

общение  

 

 

Крестьяне  (5 часов)  

Крестьянское сословие во все времена - опора  и кормилец 

Отечества. Традиционные признаки российского крестьянина: 

собственное домохозяйство, наличие земельного надела, совместное с 

другими членами мира -общины пользование общими угодьями, 

наличие семьи и достаточной рабочей силы, преимущественно 

натуральный характер хозяйства.  

Крестьянское дело - основное и дополнительное. Крестьянин - 

земледелец (пахарь, сеятель, косарь, жнец), крестьянин -охотник,  

грибник и т.п. Крестьянин и крестьянка.  

Семейное, общественное и государственное служение крестьянина.  

Великое Слово крестьянского дела. Многозначность смысла пахоты, 

боронования, сева, жатвы, обмолота и уборки урожая. Мифологическое 

и метафорическое прочтение основных дел хлебороба.  

Единство человека и природы - главная особенность труда и жизни 

крестьянина. Человек и природа - творение Божие, между которыми 

нет противостояния, разрыва и отчуждения. Как в крестьянском деле 

живут Заповеди Божии. Духовный смысл крестьянского дела.  

Что переменчиво, а что устойчиво в крестьянском деле. Традиции 

земледелия в современном сельскохозяйственном производстве.  

Формы организации занятий: аудиторные  

Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг ценностное 

общение  

 

 



Мастера-ремесленники  (5 часов)  

Старинные сообщества ремесленников. Концы, артели, слободы, 

цехи. Мастер, подмастерье и ученик. Ремесленные кооперативы.  

Важнейшие признаки ремесленника:  собственная мастерская,  

небольшое число людей, работа на заказ или на продажу, призанное 

личное мастерство ремесленника.  

Почему мануфактуры и фабрики не вытеснили ремесленников.  

Мастер-ремесленник и рабочий. Рука мастера «очеловечивает» 

производственный труд.  

Смысл ремесла - преображение природных материалов. Глубокое 

знание материалов, секретов ремесла, творческое воображение 

мастера. Результат мастерство - каждая вещь единственная и 

неповторимая.  

Жизненные уроки ремесла. Метафорический, образный смысл 

материалов (вода, дерево, камень, кожа, нить и пр.) и действий мастера 

(ударить, ковать, поднять руку, наклониться и пр.).  

Мастера-храмостроители.  

Ремесло как осознанное творческое действие, творение того, чего 

нет  в окружающей природе.  

Формы организации занятий: аудиторные  

Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг ценностное 

общение  

 

 

Купцы и предприниматели  (5 часов) 

Купцы, гости и иные деловые люди. Гостиная и суконная сотни. 

Офени. Гильдии. Предприниматели. Роль купечества и 

предпринимательства в создании индустриального общества.  

Предпринимательство производственное, коммерческое и финансовое. 

Деловые люди и управляющие (менеджеры). Риск, современное 

оборудование, надежные источники энергии, квалифицированные 

рабочие, устойчивый потребитель - основы успеха. Предприниматель 

соединяет природные ресурсы с производственными, финансовыми и 

трудовыми.  

Искушение - жизненный спутник делового человека. Нравственное 

правило российского предпринимательства: богат не тот, кто много 

приобрел, а тот, кто много роздал.  

Предприятия, торговые фирмы и банки - наше национальное 

достояние. Династии российских предпринимателей.  

Правила чести российского предпринимательства.  

Духовный смысл торговли и предпринимательства - слияние воедино 

Дара Божьего (природы) с земными делами (производство) ради 

создания того, что полезно и необходимо людям.  

 

Формы организации занятий: аудиторные  



Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг 

ценностное общение  

 

 

Священство  (5 часов)  

Тысячелетнее служение священства Отечеству. Таинство 

рукоположения - начало служения. Смысл священства - служить Богу и 

ближнему. Евангельское понимание происхождения свя щенства.  

Священнослужители и церковнослужители. Диаконы, иереи,  

архиереи. Великое Слово священства: совершать богослужения и 

таинства, научать Вере, иметь попечение о душе своих духовных 

детей.  

«Батюшки» и «матушки» - их совместное служение ближнему.  

Монашество. Обеты целомудрия,  нестяжания и послушания.  

Духовный и телесный подвиг монашества. Уход от мира и служение 

миру - феномен монашества.  

Духовное сословие в истории и культуре Отечества.  

Образованность, открытость, наследственность - сословные признаки 

священства. Исторические испытания священства. Победа над  

Священство как духовное воинство. Одеяния, иерархия,  

послушание, духовное оружие, предстоятельство - его признаки. Ряса, 

мантия, крест, панагия, риза и др. - символы предназначения и 

служения священства.  

Священство - «соль» Церкви.  

Формы организации занятий: аудиторные  

Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг ценностное 

общение  

 

 

Воинство   (5 часов)  

 Защищать свою землю - право и долг каждого народа. дружине.  

Народное ополчение. Казаки.  Регулярное войско  и мощный  морской 

флот.   

Солдаты, офицеры и генералы ,  матросы, офицеры и адмиралы.  

Пехота (гренадеры, егеря, мушкетеры и др.), кавалерия (гусары, 

кирасиры, драгуны, уланы и др.), артиллерия, летчики, танкисты, 

пулеметчики, саперы, радисты, связисты, подводники, ракетчики.  

 Атрибуты  воинства. Флаг как знак воинской чести.  Типы флагов и 

их смысл. Воинский мундир. Погоны. Воинские чины и звания. Ордена 

и медали. Когда склоняют знамена и срывают погоны.  

Воинские заповеди: служи по присяге, живи по уставу, воюй по 

приказу; отвага для солдата, храбрость для офицера, мужество для 

генерала; залог воинского успеха - смелость и осторожность; в 

воинском деле нет мелочей; уважай неприятеля; умей предвидеть 

развитие событий; мгновение дает победу; форм ула победы: глазомер, 



быстрота, натиск; воин несет свою службу не для награды, а во имя 

Отечества.   

Смысл и предназначение воинского служения: помогать,  

защищать, устрашать, атаковать, окружать, изгонять, охранять, 

разбивать. Воинское служение не в высоте чина и звания, а в служении 

Отечеству. Война освободительная, отечественная, народная, 

оборонительная ведется с гневом праведным, но не злобою. Воинское 

служение не должно посеять зло в сердце. Его правило - хвала 

подвигу, позор разбою.  

Формы организации занятий: аудиторные  

Виды деятельности: активная форма, ресурсный круг ценностное 

общение  

 

 

Заключение  (3 часа)  

 

Служение Отечеству и творчество - особые предназначения 

человека. Их Слово и Дело.  

Каждое праведное дело имеет свое предназначение. Каждое дело  

имеет свой образ, внутреннюю и внешнюю красоту, нравственные 

уроки и духовный смысл. Все дела человеческие дополняют друг 

друга.  

 

 

 

Тематическое планирование   

 

№  Разделы и темы  Кол-во 

часов 

 Введение  2 

1 Высокий смысл человеческой 
деятельности.  

1 

2 Предназначение своего дела.  1 

II  Крестьянство  5 

3 Крестьянское сословие во все времена.  1 

4 Крестьянское дело  1 

5 Великое слово крестьянского дела.  1 

6 Духовный смысл крестьянского дела.  1 

7 Традиции земледелия сегодня.  1 

 Мастера – ремесленники  5 

8 Ремесленники.  1 

9 Ремесло и производственный труд.  1 



10 Смысл ремесла.  1 

11 Жизненные уроки ремесла  1 

12 Слово и дело ремесленника.  1 

 Купцы и предприниматели 6 

13 Купцы и предприниматели  1 

14 Дело купца и предпринимателя  1 

15 Наживать добро или творить добро?  1 

16 Деловые люди – в чем их Слово?  1 

17 Духовный смысл предпринимательства.  1 

18 Высокий смысл  Труда. Обобщающий 
урок.  

2 

 Воинство  5 

20 На защите своей земли.  1 

21 Атрибуты воинства.  1 

22 Воинские заповеди.  1 

23 Смысл и предназначение воинского 

служения.  

2 

 Священство  5 

25 Тысячелетнее служение Отечеству.  1 

26 Священнослужители и 

церковнослужители  

1 

27 Монашество 1 

28 Духовное воинство  1 

29 Священство как сословие.  1 

30 Служение Отечеству – особое предназначение человека. 2 

32 Высокий смысл Служения.  
 

2 

33 Итоговый творческий проект  1 

 итого  35 
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