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 Планируемые результаты    освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

·  формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

·  осознание «Я» как гражданина России; 

·  формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и правилами поведения; 

·  развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, готовность к сотрудничеству, 

сопереживание). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

·  определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата (тренинга); составление плана и 

последовательности действий; 

·  умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над тренингом; 

·  умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

·  формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей 

(разногласий при работе в паре); 

·  умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

·  развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

·  структурирование знаний; 

·  развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

·  рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, возможность использовать полученные 

знания в жизни; оценивание степени сложности задания для себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

·  формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных признаков; 

·  умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

·  умение строить доказательство; 

·  структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

Коммуникативные УУД 

·  формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, тройке, четвёрке); 

·  развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном круге; 

·  развитие способности присоединяться к партнёру по общению, умение видеть, слышать, чувствовать каждого; 

·  формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвёрке; 
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·  приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера группы; давать оценку и 

корректировать действия лидера. 

                                                                            

 

Содержание   курса внеурочной деятельности 

 

           Тема «Вера» (10 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» (9 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.  

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 «София» (7 час.) 

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

 

 

 



 5 

Истоки 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Примечание 

Тема «Вера» (10 часов) 

1.  Вводное занятие  1  

2.  Чему доверяет сердце 1 Справочная литература. 

3.  Во что верует душа 1  

4.  Верность - знак веры 1  

5.  Верность в слове и деле 1  

6.  Правда 1  

7.  Где живет правда 1  

8.  Честь 1  

9.  Честь 1 Мини – сочинение - рассуждение 

10.  Обобщение к разделу «Вера» 1  

Тема «Надежда» (8 часов) 

11.  Надежда  1  

12.  Надежда 1 Рисунки учащихся 

13.  Согласие  1 Мультфильмы  

14.  Согласие 1  

15.  Терпение и умение  1 Презентация 

16.  Терпение и спасение 1 Видеофильм,  презентация 

17.  Послушание  1 Просмотр мультфильмов, работа с 

текстами сказок. 

18.  Обобщение по разделу «Надежда» 1 Просмотр мультфильмов, работа с 

текстами сказок. 

Тема «Любовь» (9 часов) 

19.  Любовь к ближнему  1 Просмотр мультфильмов, работа с 

текстами сказок. 

20.  Любовь 1 Рисунок, фото. презентация 

21.  Милосердие в деле 1 Народные костюмы 

22.  Милосердие в  слове 1 ПК, презентация 
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23.  Доброта 1  

24.  Доброта – образ любви 1 Игра «Добрые слова» 

25.  Раскаяние 1  

26.  Покаяние и любовь   

27.  Повторение к разделу «Любовь»   

Тема «София» (7 часов) 

28.  Ум да разум 1 Книги сказок 

29.  Ум да разум. Святые Кирилл и Мефодий   1 Книги сказок, иллюстрации к сказкам 

30.  Истина 1  

31.   Истина в образе и деле 1 Фонозаписи 

32.  Знания и мудрость  1 Иллюстрации древних книг, букв 

славянской азбуки. Иконы Святителей 

Кирилла и Мефодия. 

33.  Знания и мудрость.Обобщение по разделу « София» 1  

34.  Обобщающий урок за год «Почему Вера, Надежда, Любовь родные 

сестры?» 

1  

 Итого:  34ч  
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