
  

                                 

 
 



  

 1.Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 8 класса разработана 

на основе: 

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. 

№1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов: 

11. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя. Григорьев, Д.В. – М.: Просвещение, 2010.  

12. Программа «Истоки. Программа для среднего и старшего звеньев 

общеобразовательной школы (5-11 классы)» авт. А.В Камкин, И. А. Кузьмин 

– «Истоковедение т.10» М.: ИД «Истоки», 2010. 
 

Цель курса «Истоки» : 
      «Истоки» — интегративный  учебный курс, ориентированный 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. 

      Главной целью курса «Истоки» является 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. 

 

Задачи курса :  
      В основной школе открывается новый, второй концентр в познании 

социокультурных истоков: учащиеся приобщаются к главным категориям жизни 

Отечества. 

      В 8 – м классе («Истоки творчества») обучающиеся осваивают важнейшие 

проявления творческой деятельности человека и ее плоды. Учатся прочитывать 

язык знака – символа – образа в отечественной культуре и искусстве.  

      В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

- содержательный – освоение социокультурных и духовных нравственных 

категорий учебного курса «Истоки»; 

- коммуникативный – развитие способности эффективного общения; 

- управленческий – развитие управленческих способностей; 

- психологический – формирование мотивации на работу в группе и 

совместное достижение значимых результатов 

- социокультурный  — осознание смысла служения Отечеству. 

      Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, 

включающего не только усвоение содержания, но и развитие духовности, 

коммуникативности  и  управленческих умений, а также мотивации к обучению 

и приобретению социокультурного опыта. 

 

 Место курса «Истоки» в учебном плане 
      

 Курс «Истоки» в образовательном процессе школы представлен в качестве 

отдельного учебного предмета регионального компонента базисного учебного 

плана с 5- 9 класс. На изучение курса в 8 классе отводится 1 час при 35 

недельной работе. За год на изучение предмета в 8 классе отводится 35 часов. 
                                                            

                                 2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

 Личностные результаты :  
-  воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за  ее  историческое  

прошлое,  усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  

российского  общества,  воспитание  чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 



  

-  осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  ощущения  

укорененности  в  отечественной  этносоциальной  и этнокультурной среде, 

чувства родства этой среде, уважения и признательности наследию предков; 

-  осмысление  духовно-нравственного  и  социокультурного  опыта  

предшествующих  поколений,  способность  к  определению  своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

-  укрепление  социокультурного  стержня  личности,  обогащение  духовного  и  

нравственного  опыта  обучающихся;  формирование осознанного,  

уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  

мнению,  мировоззрению,  культуре,  религии, традициям, готовности и 

способности вести диалог; 

-  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  

способности  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе мотивации  к  

обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  жизненного  пути  и  будущей  

профессиональной  деятельности,  основанной  на понимании смыслов и 

предназначений важнейших видов человеческой деятельности; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

-  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  

проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

-  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  

сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего возраста, 

взрослыми в разнообразной деятельности; 

-  осознание  значимости  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  

ценностей  семейной  жизни,  уважительное  и  заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  наследия  отечественной  

культуры  и  творческой  деятельности  эстетического характера. 

Метапредметные результаты :  
-  умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  для  себя  новые  

задачи  в  учебе,  развивать  мотивы  и  интересы  с воей познавательной 

деятельности; 

- умение планировать пути достижения целей, сознательно выбирать наиболее 

эффективные способы решения поставленных задач; 

-  умение  соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности, корректировать действия в процессе работы; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений осознанного 

выбора; 

-  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

строить логические рассуждения, умозаключения; 

- осмысленное чтение; 

-  умение  организовать  сотрудничество  со  сверстниками  и  учителем,  

работать  индивидуально  и  в  группе,  приходить  к  совместному решению и 



  

устранять конфликты на основе согласования позиций; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-  умение осознанно использовать речевые  средства в  соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств,  мыслей и потребностей; владение 

монологической контекстной речью. 

Предметные результаты : 

-  приобщение  к  базовым,  вечным,  непреходящим  ценностям  российской  

цивилизации;  формирование  социокультурного  стержня личности; 

- обогащение категорий понятий, образов и представлений, связанных с 

социокультурными истоками; 

-  приобщение  к  глубинным  (смысловым,  нравственным,  духовным)  пластам  

выдающихся  памятников-явлений  отечественной культуры; 

-  освоение  социокультурного  и  духовного  контекста  пространства  и  

времени  феноменов  российской  цивилизации  и  ведущих  видов человеческой 

деятельности; 

- уяснение основополагающих принципов, утвердившихся в качестве жизненной 

нормы российской культуры; 

- развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению Истоков; 
- осознание себя деятельным субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного 

и социокультурного опыта Отечества. 

                             

  Ученик научится                                Ученик получит возможность 

научиться 

1.Осваивать 

важнейшие 

проявления 

творческой 

деятельности человека 

и еѐ плоды. 

 

 

 

2.Прочитывать  язык 

знака-символа-образа 

в отечественной 

культуре и искусстве. 

 

3.Формировать 

представление о 

творчестве и путях 

хождения к истоку 

творчества. 

 

 

 

1.Формировать представление о творчестве и путях 

хождения к истокам творчества. 

 

2.Познакомиться с внешними и внутренними 

условиями творчества. 

 

3.Формировать представление о таланте, вдохновении, 

озарении, старении.  

 

4.Отличать язык духа , разума, языки звуков, жестов. 

 

5.Определять, как человек вступает на путь творения; 

как жить по справедливости. 

 



  

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

 

№

  

Название 

раздела 

Содержание занятий  Формы работы Виды  

деятельности 

1 Введение  Форма и дух творчества. Мир 

образов. Мир разума. 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальна

я 

 

-беседа, 

-дискуссия, 

 

2 Тема: 

Творчеств

о: 

дух и 

формы 

Творец, творчество и творение. 

Творчество и созерцание. 

Творчество и обновление. Талант, 

озарение и вдохновение – 

непременные спутники творчества. 

Старание и его роль в творчестве. 

     Языки творчества. Язык духа. 

Исихазм в русской культурной 

традиции. Нил Сорский. 

     Языки разума. Подвижничество 

учѐного. Н. М. Карамзин. 

     Язык образа. Взгляд художника. 

В. В. Верещагин. 

     Язык звуков. Индивидуальность и 

неповторимость человеческого 

голоса. Л. А. Русланова. 

     Язык жестов. Жесты, 

сопровождающие речь, заменяющие 

еѐ, регулирующие общение. 

Молчание. 

    Мотивы творчества. «Слово о 

Законе и Благодати» митрополита 

Илариона. Закон как форма, 

Благодать как дух. Ограниченность 

Закона и безграничность Благодати. 

    Любовь как мотив творчества. 

Любовь к ближнему, любовь к 

Отечеству. 

    Управление как творчество. 

Законотворчество. Закон и Правда. 

Обычаи сообщества и Заповеди 

Божии. Долг и идеал. Честь и 

бесчестье.  

     Всякое творение ведает творца. 

-фронтальная 

- групповая 

 

-беседа, 

-дискуссия, 

 



  

Плоды творчества. Творческий 

человек как Со – Творец.  

 

3 Тема: 

Истоки 

образа 

Три мира, окружающих человека – 

сакральный, природный и 

человеческий. Мир образов как 

отражение трѐх миров. Диалог 

творца и зрителя. 

     Образы Божественного мира. 

Икона. Храм. Иконостас. 

      Художественное творение мира 

природного. Цвет, свет и форма. 

Пейзаж и натюрморт. Мир горний и 

дольний в творчестве художника. 

Мифопоэтические образы. Мир 

узорочья.  

     Образы мира человеческого. 

Миры цивилизаций. Выразительные 

человеческие типажи. 

     Образы мира невидимого. Град – 

Китеж. Метафорическое восприятие 

человека. Голова, сердце, руки  - 

традиции «прочтения».  

     ДО-видение как дар 

художественного видения мира.  

 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальна

я 

 

-беседа, 

-дискуссия, 

- круглый 

стол 

4 Тема: 

Истоки  

творчества 

разума 

      Сущность научного творчества. 

Пути научного творчества. 

     Знания донаучные, вненаучные и 

научные. Систематизация и 

согласование как признаки научного 

знания. Факты, понятия, 

закономерности и теории. Гипотезы. 

     Эмпирический и теоретический 

уровни знания. Рациональный, 

интуитивный, эволюционный, 

цикличный и аналоговый пути 

познания мира. 

     Место науки в жизни 

человечества. Моральная 

ответственность учѐного.  

     Техническое творчество. 

Творчество изобретателя: истоки, 

дела, благодарность. 

      Творчество просветителя. 

Книжники и летописцы древности. 

-фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуальна

я 

 

-беседа, 

-дискуссия, 

- круглый 

стол 



  

Учителя. Издатели. Духовные 

наставники.  

     Творчество и Истина. 

 

  

4.Календарно-тематическое планирование 

№ 

 

Срок 

проведения 

                           Тема занятия       Количество 

часов 

 

   

план 

  

факт 

                   

аудит. 

       

внеауд

ит. 

Введение (1 ч) 

1 05.09  О творце и человеке. 1  

                                                             Творчество: дух и формы (14 ч)  

2 12.09   О Творце, творчестве и творении 1   

3 19.09   О таланте 1   

4 26.09   Спутники творчества 1  

5 03.10   Языки творчества. Язык духа. 1   

6 10.10   Язык разума 1  

7 17.10   Языки звуков 1  

8 24.10   Языки без слов 1  

9 07.11   Как прочитать жест 1  

10 14.11   Мотивы творчества. К творчеству призвало 

сердце 

1  

11

. 

21.11   К творчеству призвала любовь 1   

12 28.11   К творчеству призвало Отечество 1  

13 05.12   Истоки законотворчества 1  

14 12.12   Жить по справедливости 1  

15 19.12   О правде 1  

                                                           Истоки образа (10 ч) 

16 26.12  Творение образов Божественного мира. 1  

17 16.01  Храм как образ Божественного мира 1  

18 23.01  Образы Божественного мира 1  

19 30.01  Образы мира природного. Инструментарий 

художника 

1  

20 06.02  Образы мира дольнего.  1  

21 13.02  Мир «узорочья» 1  

22 20.02  Образы мира человеческого. Как Василий 

Суриков создал образ героя 

1  

23 27.02  Как каждое сословие творило свой образ 1  

24 06.03  Как творили образ невидимого 1  

25 13.03  Посмотрим на самого себя 1  



  

                                                           Истоки творчества ( 6 ч )  

26 20.03  О сути научного 

творчества.  

 1  

27 27.03  Знания донаучные 

и  

вненаучные 

 1  

28 03.04  Научные знания  1  

29 10.04  Во имя чего наука познаѐт мир 1  

30 17.04   Техническое 

творчество 

 1   

31 24.04  Творчество просветителя. Духовные 

просветители 

1  

32  08.05  Истоки творчества 1  

33 15.05   1  

34 

 

22.05  Что значит быть творческим человеком? 

Обобщить знания о том, что значит быть 

творческим человеком, какие условия 

необходимы для творчества, что является 

спутником и мотивом творчества. 

1  

35 23.05

. 

 Подведение итогов 1  



  

 


