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Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Истоки» 

Направленность программы: туристско-краеведческая. Программу разработал 

педагог дополнительного образования Осипова Е.В. Возраст обучающихся 13-15  

лет 

Целью программы  является сохранение духовно-нравственного здоровья  

обучающихся через  поисковую и исследовательскую деятельность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Истоки» рассчитана на осмысление философских проблем бытия: для чего живёт 

человек, как следует относиться к жизни, что есть достоинство, добродетель, 

совесть и т. д. Используя философские произведения известных мыслителей, 

писателей, мир афоризмов и изречений – всё это предоставляет школьникам 

широкий простор для выбора и утверждения своих жизненных позиций.  

Программа «Истоки»  выполняет профилактическую и компенсаторную 

функции, тем самым, способствуя выработать у ребят адекватную самооценку, 

позитивное отношение к окружающему миру, восстановить доброе отношение и к 

себе, и к людям. Закрепляются достигнутые знания и во внеурочной 

деятельности, разнообразной как по форме, так и по содержанию: проводятся 

этические диалоги на заданную тему, конкурсы, вечера инсценированной песни, 

творческие калейдоскопы и др. 

    В учебно-тематический план    введены темы экологической 

направленности. Уроки этики, затрагивающие проблемы охраны природы, 

развития любви ко всему живому важны и необходимы для укрепления 

нравственных позиций подростков. 

Формы организации учебной деятельности: исследование, презентация 

творческих работ, защита исследовательских проектов, ролевые и 

интеллектуальные игры, викторины и конкурсы, решение и составление 

познавательных задач, домашнее задание исследовательского характера 

Результатом обучения за два года должно стать  пробуждение интереса к 

культуре других народов, сформированность таких личностных качеств, как 

толерантность, способность к равноправному объединению, сотрудничеству, 

взаимодействию.  В  процессе  изучения  данного  курса   у  учащихся углубляется 

осознание  идеи,  что  общечеловеческие  ценности  (добро,  справедливость,  

милосердие, честность  и  др.)  являются  продуктом  развития  двух  социальных  

сфер:  традиционной культуры  каждого  народа  и  различных  религиозных  

культур,  что  духовность  человека есть преобладание в нем нравственных, 

интеллектуальных интересов над материальными, независимо  от  того,  из  какой  

социальной  сферы  (традиций,  обычаев,  веры)  они  были заимствованы и 

какому народу изначально принадлежат.    Продолжается  реализация  авторской  

идеи,  что  основной  формой организации  обучения  является  совместная,  

коллективная  деятельность  школьников разных вероисповеданий по 

ознакомлению с традиционными религиями России, а так же их вкладом в 

духовную и материальную культуру общества.  Отличительные особенности 

программы   заключаются  в  раскрытии  общечеловеческих ценностей, которые 

объединяют (а не разъединяют) светскость и религиозность. Особое значение 

данной программы подростками определяется их  возрастными  и  

познавательными  возможностями:  у  обучающихся   наблюдается большой  



интерес  к  социальному  миру, общественным  событиям,  они  открыты  для 

общения  на  различные  темы,  включая  религиозные.   

К концу обучения обучающиеся  научатся: 

-Воспроизводить  полученную  информацию,  приводить  примеры  из 

прочитанных  текстов;  оценивать  главную  мысль  прочитанных  текстов  и 

прослушанных объяснений учителя.  

-Сравнивать  главную  мысль  литературных,  фольклорных  и  религиозных 

текстов.  Проводить  аналогии  между  героями,  сопоставлять  их  поведение  с 

общечеловеческими духовно-нравственными ценностями.  

-  Участвовать  в  диалоге:  высказывать  свои  суждения,  анализировать 

высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства.  

-Создавать  по  изображениям  (художественным  полотнам,  иконам, 

иллюстрациям) словесный портрет героя.  

- Оценивать  поступки  реальных  лиц,  героев  произведений,  высказывания 

известных личностей.  

-Работать  с  исторической  картой:  находить  объекты  в  соответствии  с учебной 

задачей.  

-Использовать информацию, полученную из разных источников, для решения 

учебных и практических задач.  

 

 
 


