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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Социокультурные истоки 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 44.02.02. Преподавание в начальных классах. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов 

педагогических профессий. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:   Вариативная часть. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь, быть готов 

и способен: 

- к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

- к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

- к социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 

норм, непрерывного образования и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»; 

- к  укреплению нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать 

согласно своей совести; 

- к формированию морали как осознанной личностью необходимости 

определённого поведения, основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- к выражению и отстаиванию своей общественной позиции, 

критическому оцениванию собственных намерений, мыслей и 

поступков; 

- к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

- к трудолюбию, бережливости, жизненному оптимизму, способности к 

преодолению трудностей; 

- к осознанию ценности других людей, ценности человеческой жизни, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности 

личности, умение им противодействовать; 
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- к свободолюбию как способности к сознательному личностному, 

профессиональному,  гражданскому и иному самоопределению и 

развитию в сочетании с моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими поколениями; 

- к укреплению веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество перед прошлыми, настоящими и будущими поколениями; 

- к осознанию себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей; 

- к развитию чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- к заботе о благосостоянии многонационального народа Российской 

Федерации, поддержанию межэтнического мира и согласия; 

- к бережному отношению к жизни человека, заботе о продолжении рода; 

- к законопослушности и сознательно поддерживаемому гражданами 

правопорядку; 

- к формированию мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах; 

- к повышению доверия к государственным институтам со стороны 

граждан и общественных организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- базовые национальные ценности, национальные духовные традиции; 

- духовную, культурную и социальную преемственность поколений; 

- ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

- такие нравственные устои семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого 

человека. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  33 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 11  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  22 

в том числе:  

     практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

написание эссе по предложенным темам  

подготовка к дискуссии по предложенной проблематике 

подготовка проекта 

 

Итоговая  аттестация в форме  зачета   
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Социокультурные истоки  
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Введение 

Содержание учебного материала 1  

1 Программное содержание курсов «Истоки» 1,2 

Опыт реализации программы «Воспитание» на основе социокультурного опыта 1,2,3 

Практическое занятие 1  

1 Урок – практикум «Анализ УМК «Истоки» » 1,2 

Раздел 2.  

Слово и Образ мастера 
   

Тема 2.1.  
Слово 

Содержание учебного материала 1 1,2 

1. Истоки. Доброе слово. Имя мастера. Святое слово. Слово и дело. 

Тема 2.2.  
Образ 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. Очаг мастера. Путь к мастерству. Мастер - золотые руки. Традиционные ремесла малой родины. 

Тема 2.3.  
Отечество 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. 

 

Образ Отечества. Поэтическое слово Отечества. Живописный образ Отечества. Слово и Образ 

мастера.  Служение Отечеству. 

Раздел  3.  

Вера. Надежда. Любовь. София 
   

Тема 3.1.  
Вера 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1. Что ближе сердцу? Верность родному очагу и Отечеству. Верность делу. Справедливость. Честь по 

заслугам. 

Тема 3.2.  
Надежда 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. Согласие в деле. Старание и терпение. Надежность в деле. Талант мастера. Послушание. 

Тема 3.3.  
Любовь 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1.    Доброе отношение к ближним. Любимое дело. Благодарность. Что значит благо творить? Дух, 

душа и тело. 

Тема 3.4.  
София 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. Истина. Красота творения. Ум и разум в деле. Мудрость мастера. София – Премудрость. 

Раздел 4.  

Традиции мастерства 

   

Тема 4.1.  
Семейные традиции 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. Мир и лад в семье. Почитание родителей. Семья - малая церковь. Династии. Семейные традиции. 

Тема 4.2.  
Традиции мастерства 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1. Заповеди и мастерство. Единомыслие. Сотрудничество. Секреты мастерства. Традиции мастерства. 

Тема 4.3.  
Народные традиции.  

Отечественные традиции. 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1. Пословицы и поговорки. Народная мудрость. Характер русского народа. Народные традиции. 

Традиции начала и завершения дела. Соборность. Подвижничество. Труд во славу Отечества.  

Отечественные традиции. 

Раздел 5.     
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Методика преподавания курсов 

«Истоки» 

Тема 5.1.  
Азбука истоков – комплексный учебно-

воспитательный курс 

Содержание учебного материала 1  

1 Содержание курса. Первые шаги по выпуску своей первой книги. Цели курса. Анализ вариантов 

проведения уроков «Истоки» в 1 классе 

 

Тема 5.2.  
Развитие восприятия и мышления на 

уроках «Истоки»  (во 2, 3 и 4 кл.) 

Содержание учебного материала 1 

 

1,2,3 

1. Три канала восприятия: визуальный, аудиальный, кинестетический. Развитие социокультурной 

основы личности, Развитие единого контекста восприятия. 

1,2,3 

Тема 5.3.  
Присоединение – одно из основных 

элементов занятия «Истоки» 

Содержание учебного материала 1  

1 Обращение с учащимися «Взрослый - Взрослый», «Субъект – субъектное общение». Снятие 

барьеров в коммуникации. Развитие чувства «Мы» 

 

Тема 5.4.  
Развитие чувственного в  процессе 

обучения «Истоки» 

Содержание учебного материала 1 1,2,3 

1. Ассоциативное, прочувственное состояния передачи материала. Диссоциированное состояние 

функции чувствования 

1,2,3 

Тема 5.5.  
Развитие мотивации у учащихся на 

уроках  «Истоки» 

Практическое занятие 1  

1. Реализация системы вознаграждения 1,2,3 

Тема 5.6.  
Активные формы       обучения 

Практическое занятие 1  

1. Система социокультурных тренингов  

Практическое занятие 2  

1. Урок-практикум Развивающие и оценивающие тренинги – основа развития целостного восприятия 

и  мышления 

1,2,3 

2. Организация и проведение ресурсного круга 1,2,3 

Тема 5.7.  
Структурное содержание уроков 

«Истоки» 

Практическое занятие 1 1,2,3 

1. Этапы урока. Целеполагание. Пять аспектов урока  

Практическое занятие 1 1,2,3 

Урок-практикум Анализ занятия «Истоки»  

 Всего 33  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин.   

 

Оборудование учебного кабинета: учебно-методическая документация, 

раздаточный материал, портреты, таблицы. 

Технические средства обучения: персональный компьютер, проектор, экран, 

колонки. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. – М., 2010 

2. Громыко М.М., Буганов А.В. О воззрениях русского народа. – М.: Изд-

во «Паломник», 2007. – 542 с. 

3. Цеханская К.В. Икона в жизни русского народа. – М., 2007. 

4. Цеханская К.В. Иконопочитание в русской традиционной культуре. – 

М., 2014. 

 

Дополнительные источники:  

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 

М.: «Просвещение», 2009. – 23 с. 

2. Дьякова Е.А. Перед праздником. Рассказы для детей о православном 

Предании и народном календаре России. – М., 2007. – 346 с. 

3. Камкин А.В. Крестьянский мир на Русском Севере. – Вологда: Русь, 

2007. – 96 с. 

4. Камкин А.В. Православная церковь на севере России. Очерки истории 

до 1917 года – Вологда, 2008. – 164 с.  

5. Короткова М.В. Быт и культура русского города. – М.: Дрофа, 2007. – 

365 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь, быть готов и способен: 

- к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию 

смысла своей жизни, индивидуально-

ответственному поведению; 

- к реализации творческого потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной деятельности; 

- к социальной и профессиональной мобильности на 

основе моральных норм, непрерывного образования 

и универсальной духовно-нравственной установки 

«становиться лучше»; 

- к  укреплению нравственности, основанной на 

свободе, воле и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести; 

- к формированию морали как осознанной личностью 

необходимости определённого поведения, 

основанного на принятых в обществе 

представлениях о добре и зле, должном и 

недопустимом; 

- к выражению и отстаиванию своей общественной 

позиции, критическому оцениванию собственных 

намерений, мыслей и поступков; 

- к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, 

принятию ответственности за их результаты, 

целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; 

- к трудолюбию, бережливости, жизненному 

оптимизму, способности к преодолению 

трудностей; 

- к осознанию ценности других людей, ценности 

человеческой жизни, нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

выполнения 

социокультурных 

тренингов активных 

форм обучения и 

воспитания, развития 

всестороннего 

восприятия в 

процессе 

присоединения и 

ресурсных кругов, 

результатов 

написания эссе, 

подготовке и участия 

в дискуссии по 

предложенной 

проблематике и 

создания проектов по 

темам курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

физическому и нравственному здоровью, духовной 

безопасности личности, умение им 

противодействовать; 

- к свободолюбию как способности к сознательному 

личностному, профессиональному,  гражданскому и 

иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед 

семьёй, обществом, Россией, будущими 

поколениями; 

- к укреплению веры в Россию, чувства личной 

ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями; 

- к осознанию себя гражданином России на основе 

принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- к развитию чувства патриотизма и гражданской 

солидарности; 

- к заботе о благосостоянии многонационального 

народа Российской Федерации, поддержанию 

межэтнического мира и согласия; 

- к бережному отношению к жизни человека, заботе о 

продолжении рода; 

- к законопослушности и сознательно 

поддерживаемому гражданами правопорядку; 

- к формированию мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной жизни, 

формировании власти и участию в государственных 

делах; 

- к повышению доверия к государственным 

институтам со стороны граждан и общественных 

организаций. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- базовые национальные ценности, национальные 

духовные традиции; 

- духовную, культурную и социальную 

преемственность поколений; 

- ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечеству; 

- такие нравственные устои семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 

младших и старших, ответственность за другого 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка и 

наблюдения освоения 

социокультурных 

категорий и 

приращения 

социокультурного 

опыта обучающихся. 
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