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Рабочая программа внеурочной деятельности для 1 класса 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях 

реализации ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания 

обучающихся могут быть представлены через: 

˗ овладение  предметной грамотностью через освоение системы социокультурных 

и духовно – нравственных ценностей и категорий; 

˗ приобщение всех участников образовательной деятельности к базовым 

ценностям российской цивилизации; 

˗ развитие коммуникативных умений; 

˗ развитие управленческих способностей; 

˗ наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

˗ развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

˗ создание условий для  успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, 

образовательных технологий и активных форм обучения. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

 
Обучающиеся научатся:  

- познавать мир через освоение социокультурных категорий  Мир,   Слово, 

Образ, Книга; 

 - рассказывать о своей семье;  

- с заботою, пониманием относиться к родителям, близким;  

- ценить дружбу;  

- ценить заслуги защитников Отечества перед Родиной;  

- проявлять интерес к истокам родной культуры родного края;  

- высказывать свое мнение;  

- проявлять творчество при выполнении заданий;  

- общаться в парах, группах, испытывать радость от совместного успеха; 

          - ставить значимые цели и последовательно стремиться к их достижению; 

          -  уважительно относиться к духовно-нравственным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
Регулятивные УУД: 

- учиться умению отбирать эффективные способы решения задач при выполнении 

тренингов. 

- уметь самостоятельно оценивать результаты работы путем сравнения его с 

результатами деятельности своих одноклассников в парах, группах. 

- учиться проводить анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

 Познавательные УУД направлены на: 
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 - осознание обучающимися роли социальных категории Мир, Слово, Образ, Книга в 

жизни человека;  

- введение обучающихся в мир родного языка, развитие языкового чувства. 

 

 Коммуникативные УУД направлены на:  

- приобщение школьников к продуктивному сотрудничеству в процессе выполнения 

заданий;  

- развитие способности к продуктивному сотрудничеству со сверстниками при работе в 

парах, группах; 

 - формирование доброжелательности.  

 -умение слушать и слышать собеседника, размышлять вслух, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

 

По итогам первого года обучения по курсу «Духовная тропинка» 

обучающиеся:  

 
- осваивают первичные базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-

методологической, социально-правовой, экологической, культуры здоровья: Истоки. 

Слово. Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. Честное Слово. 

Честь. Верность. Верный друг. Слово о родителях. Родительская любовь. Счастье. 

Благодарение. Забота. Святое Слово. Образ. Родник. Святой источник. Первый образ. 

Светлый Образ. Благодатный образ. Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая 

Книга. Живое Слово Книги. Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. Мир. 

Человек. Родной край. Здоровье. Красота. Природа. Творчество. А также: 

- раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

- умеют правильно применять в своей речи. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

(всего – 16 часов, 1 час в неделю, 1 полугодие) 

 
Учебный курс «Духовная тропинка» для l-го класса позволяет младшему 

школьнику освоить понятие истоки, узнать, что значат Слово, Образ, Книга с большой 

буквы. 

  Главными целями этого курса в l-м классе являются: 

- освоение первых социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

- развитие целостного восприятия, способности слышать Слово, видеть Образ, 

чувствовать окружающий мир, любить Книгу. 

Тема «Мир» (6 часов) 

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. Семья. Школа. Класс. Мир вокруг нас. Мир, в котором 

мы живем, — мир людей. Красота мира. Красота человека – духовная (внутренняя) и 

внешняя.  

МИР ПРИРОДЫ. Красота природы. Царства живой и неживой природы. Стихии 

природы: земля, вода, воздух, огонь. Земля-кормилица. Огонь – благо и опасность. 

Священный огонь. Вода — источник жизни. Небо, светила, звезды. Путеводная звезда. 
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АЗБУКА ИСТОКОВ ЗДОРОВЬЯ. Единство здоровья духовного и физического. 

Народные представления о богатыре: сила, доброта, справедливость. Былинные и 

сказочные богатыри. Как сохранить здоровье. 

Тема «Слово» (6 часов) 

Первое слово – исток речи. Общение через слово. Драгоценный дар Слова. Слово как 

ценность. МИР – глубина смысла в русском языке. Родной язык выражает 

социокультурный опыт народа. Богатство и красота родной речи в созвучии с сердцем 

ребенка. Какое первое слово я дарю всем людям. 

ДОБРОЕ СЛОВО – исток радости. Какие слова душу радуют. Азбука волшебных слов: 

спасибо, пожалуйста, здравствуйте, будьте здоровы. Слова приветствия: «Доброе 

утро», «Добрый день». Смысл жизни — делать добро. Почему добро побеждает зло? 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО— основа крепкой дружбы. Верность слову. Верный друг. Честь. 

Почему важно беречь честь смолоду? 

СВЯТОЕ СЛОВО  – исток мира. Святое слово несет веру, надежду, любовь. Бережное 

отношение к слову. Родина – святое слово для каждого. Какие слова являются святыми 

для вас? 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Родители — самые близкие люди. Родительская любовь. 

Счастье. Надежда. Утешение. Благодарение. Забота о родителях. Доброе Слово о 

родителях — основа порядочности человека. 

 

Тема «Образ» (2 часа) 
РОДНИК— начало жизни. Реки, озера моего края. Русские сказки о живой и мертвой 

воде. Почему люди берегут источники воды? Святой источник  и Святая вода. 

ПЕРВЫЙ ОБРАЗ – исток видимого. Первый образ, увиденный человеком. Не все 

увиденное есть Образ. Безобразное (безобразное). Сказочный образ. Слово Образа. 

Светлый образ. Солнце – исток света и тепла. Образ Солнца в сказках. Светлый путь. 

Образ матери. Образ отца. Благодатный образ. Образ Родины. 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. Человек-труженик, творец. Защитник, богатырь, герой. 

Человечность. Духовный образ человека. Образ человека и его имя. Образование – путь 

по достижению Образа человека.  

Тема «Книга» (2 часа) 

КНИГА– семья Слова и Образа. Как Книга передает Слово и Образ? Согласие Слова и 

Образа. Любимая Книга. Любимые Образы и Слова. 

ПЕРВАЯ КНИГА. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка.  

ЖИВАЯ КНИГА. Живое Слово Книги. Духовное общение. Сопереживание. Душевный 

отклик. Созидание. Любимые стихи и сказки. Какую сказку ты рассказал бы всем 

детям? 

МИР КНИГИ. В книге сосредоточена мудрость народа. Торжество Света и Добра. 

Вечные и великие книги. Свет учения. Выбор книги, книжные открытия. Чтение как 

ценность. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема 

1 Раздел «Мир».   Солнышко, мама и папа. Поле и лес. Поле и школа. 

2 Поле и семья. Школа и семья. 

3 
Истоки и школа. Истоковская школа. 
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4 
Бесценный дар. (Рождество). Истоки и радуга. 

5 
Сказки А.С.Пушкина 

6 
Родной край. Святыни России. Щит и герб. Флаг. Илья Муромец. 

7 
Раздел «Слово».   «Вначале было Слово». Весна и Слово. 

8 
Золотое сердечко. Серебряное копытце. 

9 
Честное слово. Добрыня Никитич. 

10 
Слово о родителях. 

11 Русские богатыри. Труд и подвиг. Алеша Попович. 

12 Жизни цель. Чаша жизни. 

13 
Раздел «Образ». Образ родника. Образ Родины 

14 
Образ защитника Отечества. (Благоверный князь Александр Невский). Образ 

праздника. (День Победы). Георгиевская скала. 

15 Раздел «Книга». Книга книг. Живое слово книги.  

16 
Первая книга. Мир книги.  

 


