Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности «Истоки», 1-3 классы
Рабочая программа по внеурочной деятельности «Истоки» разработана на основе
программы «Истоки», являющейся результатом совместной работы автора
социокультурного системного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора
Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного
педагогического университета А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая
программа составлена с учетом требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Главными целями системы активных форм являются:
 развитие у учащихся духовно – нравственных ценностей,
 накопление социокультурного опыта,
 развитие навыков общения,
 управления собственной деятельностью, деятельностью группы, эффективного
взаимодействия,
 обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и группы результатов.
В качестве задач выдвигаются:


освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека
и социума, в котором живет и развивается ребенок;
 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с
осваиваемыми социокультурными ценностями;
 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному
окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной
культуре;
 развитие мотивации к саморазвитию.
Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер, что
отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. 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 процесса являются социокультурные
ценности, выступающие в качестве фундаментальных образовательных объектов.
Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на
реализацию принципов природо-, социо- и культуросообразности образования. С данных
позиций образование и воспитание тем эффективнее, чем в большей степени оно вписано
в контекст культуры, а ребенок активно овладевает и творчески развивает лучшие
образцы культуры региона, нации, страны, мировой цивилизации.
В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного образования –
одна из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея
воплощается с помощью активных форм обучения.
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 социокультурного опыта. Именно о таком
образовании идет речь в Стандарте начального общего образования.
Количество часов на изучение программы «Истоки» во 1 классе - 33 часа, во 2 классе-34
часа, в 3 классе- 34 часа из расчета 1 час в неделю.

