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Пояснительная записка 

Истоки –  

 
Предлагаемая программа составлена на основе учебного курса «Истоки», автор 

А.В.Камкин,  И.А.Кузьмин (Истоковедение, Том 5 – М.: «Истоки», 2005.) 

Программа «Истоки» имеет хороший потенциал, способствующий возрождению 

многовековых традиций России. Главной стратегической целью программы является 

преобразование школы в социальный институт, для которого важной функцией является 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и 

преумножать социокультурный опыт Отечества. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

* развивать социокультурную основу личности с первого года обучения 

начальной школы; 

* осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной 

школы к средней школе; 

* создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить 

межпредметные связи; 

* обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека.     

 

Задача учебного курса «Истоки» - дать представление о самом важном в жизни 

человека и на основе активных форм обучения последовательно развивать духовно-

нравственные ценности ребенка.  

Основными целями курса являются: 

- раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, подвести к первым 

размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опят ребенка, формировать 

ощущение своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству; 

- дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

- сформировать представление о традициях как важном механизме передачи их новым 

поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком 

понимании, умение видеть жизненную силу традиций в современной действительности в 

окружающем мире. 

 



ПРОГРАММА КУРСА «ИСТОКИ» 

Программа предусматривает 4 раздела обучения (см. схему 1). 

 

        МИР        СЛОВО          ОБРАЗ        КНИГА 

* Родители * Слово * Родник * Книга 

* Мир и лад 
* Золотое 

сердечко 
* Образ Родины * Книга книг 

* Истоки и школа * Доброе слово 
* Образ 

защитника  

* Живое слово 

книги 

* Дар * Честное слово    Отечества * Первая книга 

* Истоки и радуга 
* Слово о 

родителях 

* Образ 

праздника 
* Мир книги 

* Сказки А.С. 

Пушкина 
* Святое слово   

* Родной край * Жизнь   

* Щит и герб    

* Илья Муромец    

    

 

 

В 1995 г. социокультурный системный подход признан Российской Академией 

Естественных наук. 

Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе системного 

подхода. 

Курс предназначен для преподавания в 1 – 4-м классах начальной школы. 

Преемственность создает необходимые условия для внутренней целостности и 

завершенности курса «ИСТОКИ» в рамках начальной школы. 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения Истоков. Система духовно-

нравственных ценностей формируется на основе системообразующих категорий Слово, 

Образ и Книга, которые дают представление о Мире: мире внешнем (социокультурная 

среда развития) и мире внутреннем (духовно-нравственном). 

 

Развитие жизненного пространства ИСТОКОВ в начальной школе  

В целом, ценностно-категориальный ряд ИСТОКОВ в начальной школе может быть 

представлен следующим образом: 

ИСТОКИ – 1. Системообразующие категории – ценности Слово – Образ – Книга 

дают представление о мире внешнем (социокультурная среда развития) и мире 

внутреннем (духовно-нравственном). Категории-ценности представлены в темах «Мир», 

«Слово», «Образ», «Книга» 

Все темы начальной школы, во взаимодействии с системообразующими категориями 

Слово, Образ и Книга соединяет главная ценность Жизнь, отвечающая за развитие 

социокультурного опыта, взаимодействие Школы и Семьи при реализации программы 

активного воспитания. 



Особое внимание в системе духовно-нравственных категорий ИСТОКОВ уделяется 

категории-ценности Книга. 

В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как живое существо. 

Согласно программе активного воспитания (1 – 4 классы) дети создают свою Первую 

книгу. В Первой книге запечатлен их опыт социокультурного и духовно-нравственного 

развития.  

Таким образом, в системе ИСТОКОВ категория-ценность Книга переводит знания в 

практическую плоскость, значительно расширяя жизненное пространство ребенка, его 

семьи и общества в целом.   

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ИСТОКИ» (1 КЛАСС) 

 

Учебный курс «ИСТОКИ» для 1-го класса позволяет младшему школьнику освоить 

понятие Истоки. 

Базовое содержание курса «ИСТОКИ– 1» объединено в четыре тематических блока – 

Мир. Слово. Образ. Книга.  

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе 

«ИСТОКИ» имеют первостепенное значение.  

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте прог-

раммы «Истоки»  для первого года обучения (содержательная часть). 

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к 

Образу и ценностному смыслу Слова является главным мотивирующим фактором в 

развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, 

школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к внутреннему восприятию 

святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и 

добродетелей человека (добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение 

от дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого 

сердечка:Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, Труд и подвиг, Святое 

слово. 

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». 

С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и 

безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы защитников Отечества (святого 

Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого 

Александра Невского, Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича 

Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, Михаила 



Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и 

образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в 

нашей культуре Книги – живое существо.   

Главными целями курса «Истоки» в 1-ом классе являются:  

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и 

мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть 

Образ и создавать Книгу. 

 

 

 

Мир (8 часов) 

 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА.Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло 

родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. 

Благодарность. 

 

МИР И ЛАД.Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. Уважение. 

Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге 

запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА.Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА.Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной 

земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, 

соединяющий, небо, землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА.В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 

побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ.Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня.  

ЩИТ И ГЕРБ.Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий Победоносец. 

Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ.Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

 

Слово (8 часов) 

 

СЛОВО.Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 

Слово проверяется делом. 

ВЕСНА И СЛОВО.Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? 

Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО.Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ.Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ.Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 



СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ.Благословение. Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ.Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ.Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

 

 

Образ (8 часов) 

 

РОДНИК.Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало жизни. 

Живая вода. Святой источник. Святая вода.  

ОБРАЗ РОДИНЫ.Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА.Святой Александр Невский – солнце Земли русской. 

Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА.День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 

 

Книга (9 часов) 

 

КНИГА.Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет творец. 

КНИГА КНИГ.Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     

книг – Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.    

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ.Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет 

отклик в душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ.Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир 

книги. 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. 

Мир. Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. 

Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной 

край. Дом. Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. 

Защитник. Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и 

Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. 

Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. 

Родительское благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. 

Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. 

Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник 

Отечества. Солнце Земли русской. Образ праздника. Великая Победа. Святая 

память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое 

слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.   

 

Требование к уровню подготовки учащихся. 



Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Истоки» к 

концу первого года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

- ориентироваться в ближней и дальней социокультурной среде; 

- рассказывать о своей семье, народе, родных просторах, о традиционных технологиях 

труда земного, книге, храме и др., как о вечных ценностях; 

- включать их в систему своего жизненного опыта; 

- использовать приобретенные знания при выполнении активных занятий; 

- проявлять творчество при выполнении заданий в рабочей тетради и в ресурсном кругу; 

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

управлять своей деятельностью. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к вечным ценностям; 

- выполнять активные занятия самостоятельно, в парах, группах, управлять видом своей 

деятельности. 

                       Система заданий, ориентированных на формирование УУД. 

                                                            Личностные УУД. 

1. Действия, реализующие потребность школьника социально-значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленной на достижение творческой самореализации. 

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к вечным ценностям человека. 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 7, 8, 9, 12, 16, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35. 

2 часть: с. 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34.   

                                                                  Регулятивные УУД. 

1. Отбор эффективных способов решения задач при выполнении тренингов. 

2. Самоконтроль результата работы путем сравнения его с результатами деятельности 

своих одноклассников в парах, группах. 

3. Анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29. 31, 33. 34. 

2 часть: с. 9, 13, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 34. 



Познавательные УУД. 

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, в словарях, 

справочниках, в том числе на электронных носителях. 

2. Сохранение информации на бумажных электронных носителях. 

3. Анализ информации из учебника, рабочей тетради и других источниках и 

использование ее в организации работы на уроке. 

4. Составление рассказов по теме.  

5. Применение полученных знаний о родном очаге, о родных просторах, труде земном, о 

труде души при выполнении активных форм обучения. 

6. Участие в проведении ресурсного круга 

 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 8, 10, 11, 13. 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35. 

2 часть: с. 4, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34. 

Коммуникативные УУД. 

1. Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2. Умение договариваться, приходить к общему решению совместной деятельности при 

выполнении тренингов. 

3. Умение анализировать работу пары, четверки, группы. 

Рабочая тетрадь. 

1 часть: с. 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 33, 35. 

2 часть: с. 9, 13, 17, 19, 21, 25, 29, 33, 34. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение курса «Истоки». 

1. Учебник «Истоки» для второго класса под редакцией А.В.Камкина, М.: 

Технологическая Школа Бизнеса. 

2. Рабочие тетради «Истоки» для второго класса, авторы О.А.Бандяк, Н.В.Котельникова, 

М.: Издательский дом «Истоки». 

3. Методическое пособие для учителя «Истоковедение», Том 1, под редакцией 

И.А.Кузьмина, М.: Технологическая Школа Бизнеса. 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Репродукции: «Времена года», «Просторы нашей Родины», наборы иллюстраций 

«Выращивание хлеба», «Инструменты», «Русские народные сказки», картины «Жизнь 

домашних животных», коллекция «Лен», набор фотографий городов Белозерска и 

Кириллова, книги со стихами поэтов Вологодской области о Родине. 

 

Тематическое планирование 

Истоки –  

1 «А» класс 

2015/2016 учебный год 

№ п/п Названиераздела Кол-

вочасов 

Видыучебнойдеятельности 

1 Мир 8 Формировать первый опыт мировосприятия и 

мироощущения через присоединение к духовно-

нравственным ценностям; 

Осмысление истоков интеллектуальной, нравственной 

и духовной жизни человека и общества. Осознавать 

ценности народные представления о семье как 

важнейшей ценности человеческого бытия и 

жизненном укладе, в основе которого лежат лад и 

порядок. Иметь социокультурное представление о  

родине, об образе родного края. Осознавать истоки 

своей  родины образах земель неведомых, городах 

легендарных как жизненном идеале русского народа, 

где гармонично соединились небесное и земное. 

Учащиеся воспринимают идею святости и праведности 

как одной из составляющих феномена Русской 

цивилизации. 

2 Слово 8 Осознавать и понимать смысл духовно-нравственных 

категорий курса: 

Мир,Слово, Образ,Книга. Иметь социокультурное 

представления об образе времени. Прочувствование 

значимости временного пространства. Развитие 

мышления, умения высказывать свою точку зрения. 

Осознание и прочувствование каждого времени: 

человеческой жизни, времен года и т. д. Развитие 

коммуникативных и управленческих навыков. 

3 Образ 8 Анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Приобретать социокультурный опыт общения, 

управления собственной деятельностью и деятельности 



группы.  

4 Книга 9 Выражать свои впечатления от услышанной или 

прочитанной информации, преобразовывать 

полученную информацию при выполнении активных 

форм обучения. Иметь представление о мире внешнем 

(социо-культурная среда развития) и внутреннем 

(духовно-нравственном), знать особенность русской 

литературы. Видеть и понимать увиденное, созданные 

художником- творцом образы. Уметь « прочитать» 

вступать в диалог. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности детей по «Истокам» для  2 класса 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования и примерной программы И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии 

естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического 

Университета А. В. Камкина, доктора исторических наук.  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

«Истоки» – базовый учебный предмет, формирующий социокультурную основу 

учебно-воспитательного процесса, позволяющий ответить на вопросы: «Как развить 

духовность индивидуума в разных звеньях образования?» и «Как научить детей с ранних 

лет чувствовать и развивать истоки русской земли?» («Краткий словарь Истоковедения», 

с.12) 

Целью предмета «Истоки» во 2  классах являются:   

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга; 

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

*развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и 

мира внутреннего (духовно-нравственного), способности слышать Слово, видеть Образ 

и создавать Книгу. 

          Одними из важнейших задач являются присоединение ребенка к школе, 

работа с родителями, объединение усилий семьи и школы в вопросах воспитания. 

Истоки решают и другие образовательные задачи: развитие речи и языкового сознания, 

общения, обучение грамоте и др. 

Во втором классе усилия направлены в основном на осмысление ребенком своих 

социальных связей, духовной значимости проявлений внешней и внутренней 

активности, что отражает социально-правовую содержательную линию, не закрывая 

всех остальных связей. 

 

Общая характеристика предмета 
Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО (далее – Стандарт), который 

призван играть важнейшую роль в воспитании высоконравственных, творческих, 

компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность перед 

обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны. 

Предмет  «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно новый уровень 

выработанные в предшествующий период в  образовании подходы по достижению 

учащимися социальной компетентности в культурно-исторической, социально-

правовой, информационно-методологической, экологической и сфере культуры 

здоровья. Стандарт относит эти компетентности к  ключевым, направленным на 

формирование основ самоопределения и социализации обучающегося. Социальная 

компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает 

конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования 

осуществляется: 

— становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 



Место курса в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю. Во 2 классе —34 ч (34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения курса во 2 классе: 

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 образовательного процесса 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. 

Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки»  и основной 

образовательной программы начального общего образования может быть представленв 

следующих личностных характеристикахвыпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

Результатом освоения курса будет развитие системы гуманистических отношений 

на различных уровнях: 

 межличностные отношения (ребенок - ребенок, ребенок – учитель, ребенок – 

родитель); 

 ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – 

социум); 

Данная система отношений проявляется на вербальном и поведенческом уровнях, а 

также на уровне переживаний: 

 изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, расширение лексических 

и психологических средств общения); 

 изменения в поведении – соответствие принятым нормам культуры; 



 обогащение мира переживаний – способность и готовность к сопереживанию, к 

сочувствию.  

 

Содержание курса 

 

Родной очаг (8 часов) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем? 

СЕМЬЯ – мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родите-

лей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

РОД – люди, происходящие от одного предка. Род – твоя связь с прошлым и 

будущим. Поколения и родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ – территория семьи, мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней 

жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Площади. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие. 

 

Родные просторы (7 часов) 

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива – творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяется 

сила и дух человека? Поле и воля. 

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки и 

ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря?Море – конец 

света? Тайны моря.Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

 

Труд земной (8 часов) 

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники 

связаны с животными? 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе. 



КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмар- 

ка – народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

 

Труд души (9 часов) 

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии. 

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость. 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют – труд души? Главные 

праздники года. 

КНИГА. Библия – Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА – образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм 

хранит труд многих людей. 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. 

Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. 

Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. 

Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. 

Гостеприимство. Воля. Течение времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. 

Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд 

души. Тайна. Надежда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Истоки – 34 часа 

2 класса  

2015/2016 учебный год 

 

№  

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Родной очаг 9 Анализировать понятия, соотносить их с 

жизненными ситуациями. 

Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям. 

2 

 

 

Родные просторы 9 Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям. 

3 Труд земной 8 Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям. 

4 Труд души 8 Анализировать понятия, соотносить их с 

жизненными ситуациями. 

Подбирать пословицы, характеризовать 

поступки. 

Задавать вопросы, рассуждать, 

высказывать предположения. 
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Пояснительная записка 

Истоки 3 класс  

2015-2016 учебный год 

«Истоки» – базовый учебный предмет, при взаимодействии с программой 

«Воспитание на социокультурном опыте» формирующий социокультурную 

основу учебно-воспитательного процесса, позволяющий ответить на вопросы: 

«Как развить духовность индивидуума в разных звеньях образования?» и «Как 

научить детей с ранних лет чувствовать и развивать истоки русской земли?» 

(«Краткий словарь Истоковедения», с.12) 

Курс «ИСТОКИ» разработан на основе социокультурного системного подхода, 

что обеспечивает преподавателя: 

* знаниями по развитию управленческих и коммуникационных способностей, 

эффективными стратегиями образования; 

* социокультурным инструментарием; 

* активными формами обучения и воспитания; 

* действенными составляющими социокультурного присоединения и  

социокультурных связок; 

* технологиями эффективного обучения, позволяющими развивать целостное 

восприятие, мышление, чувствование ребенка, его мотивацию к 

самосовершенствованию; 

* действенными способами вознаграждения и показателями качества 

социокультурного образования; 

* знаниями по развитию первоначальных социокультурных ценностей. 

Шаг за шагом учащиеся, преподаватели и родители приближаются к развитию 

социокультурной основы личности, приобретают социокультурный опыт 

(духовный, управленческий, коммуникационный, экологический и опыт 

самоутверждения). 

Целевая установка предмета – приоритетность духовности, 

нравственности, культуры в ценностных ориентациях учащихся.  

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. 

А для этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в 

значимую деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся 

друг с другом, с учителем, родителями. Применение традиционных методик 

обучения и воспитания не может решить поставленные предметом задачи. 

Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе элементов 

социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Общие цели  предмета: 

 

 Дальнейшее обогащение представлений, образов и понятий, связанных с 

социокультурными истоками; 

 Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников – явлений отечественной и духовной культуры; 

 Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного 

восприятия действительности, и через  этот опыт ощущения укорененности 

в российской этнической и социокультурной среде; 

 Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 



 Развитие единого контекста в группе и продолжение работы по 

формированию активно действующей четверки, в ресурсном круге. 

На  изучение  данного предмета  в  3 классе предусмотрено 34 час. 

 

Учебный курс 3 класса продолжает ту системную работу, которая началась на 

уроках по предмету "Истоки" во 2 и 3 классах начальных классов и в рамках 

"Воспитательной программы на социокультурном опыте" в 1-м, 2-м, 3-м классах. 

В центре внимания учителя и учеников оказываются ценности внутреннего мира 

человека. Истоки-3 призваны подвести третьеклассников к истокам духовности, 

морали, нравственности и этики в том понимании, в каком они традиционно 

бытуют в Российской цивилизации. Задача такого рода не может быть решена 

путем простого транслирования содержания. Для того,  чтобы знания о 

нравственности стали действенными, необходимо создать условия для их 

прочувствованного восприятия. В основе концепции преподавания Истоков 

лежит идея активного воспитания – одна из ведущих в социокультурном 

системном подходе. Средством реализации этой идеи на практике являются 

активные формы обучения – социокультурные тренинги. Дидактический 

материал для учащихся по программе "Истоки-3" включает в себя разнообразные 

задания, соответствующие структуре и содержанию учебного материала учебного 

пособия. Скомпонован этот материал в соответствии с программой и 

тематическим планированием. 

В содержательном плане в тренинги заложена информация позитивного 

характера, то, что будет прочувствовано, запомнится на долго, станет личностно 

значимым, проявится в конкретной ситуации. В отборе содержания тренингов 

заложены следующие основные положения: 

 Обеспечение стилистического единства тренингов с текстами учебника 

и рабочей тетради 

 Поступки героев текстов, предлагаемых для чтения, могут стать 

образцом поведения учеников, а в сюжетах должны найти отражение 

как реалии дня сегодняшнего, так и опыт предшествующих поколений 

 В текстах нет прямой назидательности, значимая информация 

представлена в виде метафоры (сказки, пословицы, образные 

высказывания  и т.д.) 

 Темы для обсуждений на уроке подобраны, опираясь на позитивный 

опыт учащихся.  

 

Проведение социокультурных тренингов позволяет о образовательном процессе 

выйти на три составляющие оценки знаний, умений и навыков учеников – 

самооценку, взаимооценку и экспертную оценку.  

Основными видами тренингов в 3 классе являются ресурсный круг и работа в 

четверке.тренинги делятся на развивающие и оценивающие.Оценивающие 

тренинги определяют уровень усвоения содержания учебного материала, 

овладения коммуникативными и управленческими навыками. С помощью 

оценивающих тренингов социокультурное развитие каждого ученика 

фиксируется в баллах (7-бальная шкала). Это позволяет отойти от субъективизма 

и шаблона в оценке знаний школьников. Набранные баллы переводятся в 5-

бальную отметку. Важно проводить тренинги не выборочно, а реализовать всю 

систему тренингов в соответствии в тематическим планированием.  Только в 



этом случае может быть достигнут значимый социокультурный результат, 

позволяющий самоутверждаться ученикам в группе.  

Предлагаемая программа является 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. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

* развивать социокультурную основу личности с первого года обучения 

начальной школы; 

* осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы 

к средней школе; 

* создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить 

межпредметные связи; 

* обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека.     

С 1990 г. по основам системного подхода прошли подготовку более 3000 

преподавателей в различных регионах России. 

 

Исходными документами для составления данной рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 

2004; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 

 Предлагаемая программа является 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. 

 Истоковедение, том 2,8.  Научно – методическое издание. Издательский 

дом Истоки, Москва, 2007 год 

 Учебное пособие «Истоки», 3 класс, А.В. Камкин, издание четвертое, 

Издательский дом Истоки, Москва, 2007 год 

 Рабочие тетради, 3 класс  (2 части)  

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Таким образом, в основе методики преподавания предмета «Истоки» – виды 

деятельности, формирующие социокультурную основу личности. 

Преподаватель развивает целостное восприятие учащихся с использованием всех 

модальностей, осуществляя выход на особое восприятие каждого, общаясь на 

едином аналоговом уровне. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

34 часов 

Вера (10 часов) 



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. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. 

Правда всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. 

Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь 

и хвала – награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

 

Надежда (9 часов) 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, 

правду и веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – 

отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую 

надежду рождают. Несогласие 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. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание 

совести. Послушание родителям. Законопослушание.   

 

Любовь (9 часов) 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. 

Любовь – дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где 

гнев – там и милость. Милость от любви исходит. 

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. 

 

София (6 часов) 

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

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. 

Где ума не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово 

истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, 

а истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

 

 

 



 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и 

мудрость. Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. 

Преданность. Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный 

образ. Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. 

Совесть. Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 

 

 
Тематическое планирование Истоки 3  класс  2015-2016 уч.г. (34часа) 

№ 

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

     Виды учебной деятельности 

1 Вера 9 Уметь работать в ресурсном круге : 

«Какие знания даѐт детям предмет 

Истоки»?«Верность Родине»,«Какой 

образ является путеводным для 

тебя?».Вести диалог при  работев 

паре:  «Что объединяет 

вера?»,«Правила нравственности» 

,«Ложную клятву давать – веру 

ломать»,«Пословицы о 

правде»,«Честь по 

заслугам»,«Вопросы – ответы».                 

Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на 

электронных носителях. 

Сохранять информацию на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры. 

Анализировать  полученную 

информацию и использовать ее в 

организации работы на уроке. 

Выражать свои впечатления от 

услышанной и прочитанной 

информации в виде жанровых 

рисунков, цветовых гамм, 

изображений конкретных предметов 

или явлений природы. 

Составлять рассказы, сообщения по 

заданной теме. 

Чтение статей с комментированием. 

 

2 Надежда 8 Уметь  работать в ресурсном круге: 

«Самый терпеливый 

человек»,«Добрые пожелания».                         

Вести  работу в четверке «Что 

укрепляет надежду?»,«Обосновать 



свой выбор: выражения - 

чувства»,«Согласие в деле»,«Выбор 

жизненной  ситуации»,«В каких делах 

необходимо терпение? »,«Цепочка 

действий»,«Послушание»,«Надежда – 

устремление к доброму исходу дела».                                            

Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на 

электронных носителях. 

Сохранять информацию на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры. 

Анализировать  полученную 

информацию и использовать ее в 

организации работы на уроке. 

Выражать свои впечатления от 

услышанной и прочитанной 

информации в виде жанровых 

рисунков, цветовых гамм, 

изображений конкретных предметов 

или явлений природы. 

Составлять рассказы, сообщения по 

заданной теме. 

Чтение статей с комментированием. 

 

 

3 Любовь 9 Уметь работать в ресурсном  круге: 

«Почему любовь – это труд 

души?»,«Добрые слова». 

Вести работу в четверке :«В чем 

проявляется любовь к ближнему?», 

«Что хранит 

дружбу?»,«Милосердие»,«Слово о 

милосердном человеке»,«Доброта 

истинная и доброта ложная, «Добрые 

дела»,«Раскаяние»,«На пути 

покаяния»,«Сад добродетелей» .                

Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на 

электронных носителях. 

Сохранять информацию на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры. 

Анализировать  полученную 

информацию и использовать ее в 

организации работы на уроке. 

Выражать свои впечатления от 

услышанной и прочитанной 

информации в виде жанровых 

рисунков, цветовых гамм, 

изображений конкретных предметов 



или явлений природы. 

Составлять рассказы, сообщения по 

заданной теме. 

Чтение статей с комментированием 

4 София 8 Уметь работать в ресурсном круге: 

«Зачем я учусь?»,«Что вам 

понравилось в древнерусской 

школе?»,«Как предмет Истоки 

помогает постигать истину?», «Чему 

ты научился на уроках по предмету 

Истоки?»                                         

Соединять части пословиц 

работа в четверке «Ум да 

разум»,работа в четверке «Истина в 

слове»,«Мудрые советы Владимира 

Мономаха»,                                       

«Что помогает нам идти по дороге 

Веры, Надежды и Любви?» 

.Осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике, словарях, 

справочниках, в том числе на 

электронных носителях. 

Сохранять информацию на 

бумажных и электронных носителях в 

виде упорядоченной структуры. 

Анализировать  полученную 

информацию и использовать ее в 

организации работы на уроке. 

Выражать свои впечатления от 

услышанной и прочитанной 

информации в виде жанровых 

рисунков, цветовых гамм, 

изображений конкретных предметов 

или явлений природы. 

Составлять рассказы, сообщения по 

заданной теме. 

Чтение статей с комментированием. 
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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по истокам для 4 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования и примерной 

программы И. А. Кузьмина, профессора Российской Академии естественных наук, и 

профессора Вологодского государственного педагогического Университета А. В. Камкина, 

доктора исторических наук (2007 г.)  

«Истоки» – базовый учебный предмет, при взаимодействии с программой 

«Воспитание на социокультурном опыте» формирующий социокультурную основу учебно-

воспитательного процесса, позволяющий ответить на вопросы: «Как развить духовность 

индивидуума в разных звеньях образования?» и «Как научить детей с ранних лет чувствовать 

и развивать истоки русской земли?» («Краткий словарь Истоковедения», с.12) 

Истоки – это не только школьный предмет, это целая область в образовании. 

Истоковедение – так можно назвать науку о ценностях культуры. Задача Истоков – 

расчистить первоначальный смысл универсалий культуры. Шаг за шагом учащиеся, 

преподаватели и родители приближаются к развитию социокультурной основы личности, 

приобретают социокультурный опыт (духовный, управленческий, коммуникационный, 

экологический и опыт самоутверждения). 

Целевая установка предмета – приоритетность духовности, нравственности, 

культуры в ценностных ориентациях учащихся.  

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для этого 

необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую деятельность, 

организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, родителями. 

Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные 

предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе 

элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Общие цели  предмета: 

1. Дальнейшее обогащение представлений, образов и понятий, связанных с 

социокультурными истоками; 

2. Приобщение к глубинным (смысловым, нравственным, духовным) пластам 

выдающихся памятников – явлений отечественной и духовной культуры; 

3. Закрепление и развитие имеющегося у ребенка опыта многомерного 

восприятия действительности, и через  этот опыт ощущения укорененности в российской 

этнической и социокультурной среде; 

4. Развитие интереса к самостоятельному поиску и осмыслению истоков; 

5. Развитие единого контекста в группе и продолжение работы по формированию 

активно действующей четверки, в ресурсном круге 

Главными задачами этого курса во 4-м классе являются:  

 Осмысление и конкретизация духовно-нравственных категорий, 

предусмотренных программой; 

 Развитие внутреннего, духовного мира ради осознания своей нужности, 

полезности; 
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 Воспитание чувства уважения, верности, ответственности к своей семье, 

родным, соотечественникам, Родине и чувства взаимного признания другого мира (веры, 

культуры, нации); 

 Социокультурное развитие группы 

 Выработка собственной жизненной позиции, духовное осознание ответов на 

вопросы: «Кто я? Кто мы?» (формирование целостной идентичности личности) 

Эти задачи исходят из стремления ответить на волнующий вопрос: как соединить 

научение ума с воспитанием души и возрастанием духа школьника.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс 4 класса продолжает ту системную работу, которая началась на уроках 

по предмету "Истоки" в 1, 2 и 3 классах начальных классов Дидактический материал для 

учащихся по программе "Истоки-4" включает в себя разнообразные задания, 

соответствующие структуре и содержанию учебного материала учебного пособия. 

Скомпонован этот материал в соответствии с программой и тематическим планированием. 

В содержательном плане в тренинги заложена информация позитивного характера, то, 

что будет прочувствовано, запомнится на долго, станет личностно значимым, проявится в 

конкретной ситуации. 

Основными видами тренингов в четвертом классе являются ресурсный круг, работа в 

паре и работа в четверке. 

Если в центре внимания учителя и учеников во 2 классе являлись ценности внешнего 

окружающего мира, а в 3-м классе-ценности внутреннего, духовного мира человека, то курс 

«Истоки-4» класса глубоко изучает традиции, благодаря которым эти ценности сохраняются 

и передаются из поколения в поколение. И не только изучает, но и посредством активных 

форм старается, чтобы учащиеся вместе с учителем и родителями (семьей) пропуская через 

свой личный опыт, осознавая и переосмысливая механизм сохранения социокультурных 

ценностей российской цивилизации, смогли почувствовать себя крепким звеном в цепи 

многих поколений русского народа; научились бережно хранить и передавать свой опыт 

следующим поколениям. 

В основе концепции преподавания Истоков лежит идея активного воспитания – одна 

из ведущих в социокультурном системном подходе. Средством реализации этой идеи на 

практике являются активные формы обучения – социокультурные тренинги.  

Предлагаемая программа является 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. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

 развивать социокультурную основу личности с первого года обучения 

начальной школы; 
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 осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной 

школы к средней школе; 

 создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить 

межпредметные связи; 

 обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно 

управлять внутренними ресурсами человека.     

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, 34 часа в год 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Таким образом, в основе методики преподавания предмета «Истоки» – виды 

деятельности, формирующие социокультурную основу личности. 

Преподаватель развивает целостное восприятие учащихся с использованием всех 

модальностей, осуществляя выход на особое восприятие каждого, общаясь на едином 

аналоговом уровне. 

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для этого 

необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую деятельность, 

организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, родителями. 

Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные 

предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе 

элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно 

организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и категорий курса, 

обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и 

других высших психических функций индивидуума. Данная технология – ответ на вопрос: 

«Как перевести учительское наставление во внутреннюю мотивацию, чтобы ребенок захотел 

поступить так, как советует педагог?» 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из 

курса «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм 

передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее 

самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире.  

Традиции – это важнейший механизм сохранения и передачи ценностей.  

Традиция – есть нечто устойчивое, есть стержень культуры. В программе Истоки-4 

предлагаются 4 раздела:  

 традиции ОБРАЗА 
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 традиции СЛОВА 

 традиции ДЕЛА 

 традиции ПРАЗДНИКА 

все категории раскрываются детям  с четырѐх сторон, т.е. должны дать любому 

культурному образцу характеристику, идущую: 

 от разума 

 от сердца (чувственную, морально-нравственную) 

 от духа (духовную) 

 от деятельностного начала (волевую). 

Программа для 4 класса предлагает некий алгоритм усвоения.  

1 шаг – найти устойчивые традиции  (Слова, Образа, Дела или Праздника, которые 

одинаково представляются всеми поколениями). Важно, чтобы сердцевина культуры 

сохранялась и благодаря ей осуществлялась преемственность поколений, чтобы у нас и у 

наших детей эти образы вызывали одни и те же ассоциации.  

2 шаг -  каждый из выявленных образов многолик. Необходимо показать эту 

многоликость.  

ОТЕЦ: 

 родной 

 крестный 

 духовный 

 названный 

ТРУД: 

 земледельца 

 ремесленника 

 купца 

 предпринимателя 

3 шаг – определить, выявить особые правила (нормы) в каждой категории.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, ценности вырабатываются 

собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные знания становятся 

прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы личности. А для этого 

необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в значимую деятельность, 

организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с другом, с учителем, родителями. 

Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные 

предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе 

элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Технологичность процесса – это гарантированность конечного результата 

образовательной деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного 

обучения (истоковская педагогическая технология), являющиеся результатом 

взаимодействия социокультурных технологий и традиционных педагогических технологий, 

имеющегося педагогического опыта учителя. 
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Основная идея истоковской педагогической технологии – идея полноценного 

использования всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом ресурсов 

человека. 

Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям 

восприятия, мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было 

последовательным  

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется 

способность работать результативно, открываются неограниченные возможности учащихся в 

самоутверждении. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно 

организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и категорий курса, 

обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и 

других высших психических функций индивидуума 

Применение истоковской технологии основано на знании преподавателем технологии 

эффективных коммуникаций и социокультурного менеджмента, что позволяет перейти от 

знаковой  передачи содержания материала и ориентации на себя к эффективному 

взаимодействию с учащимися через присоединение к особенностям восприятия, мышления, 

чувствования учащихся, развивая их мотивацию к самосовершенствованию. 

Решая задачи, связанные с освоением содержания курса, пристальное внимание 

педагог уделяет развитию коллектива учащихся, развитию единого контекста в группе, 

благодаря чему происходит самоутверждение каждого и группы в целом. 

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 образовательного процесса 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. 

Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной 

образовательной программы начального общего образования может быть представлен в 

следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 
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  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

Планируемые результаты. 

Обучающиеся получат возможность научиться, освоить, развить: 

Личностные УУД: 

- чувство собственной ценности; 

- чувство защищѐнности, уверенности в поддержке; 

- доверие к оценке, отношениям, чувствам; 

- опыт в различных эмоциональных состояниях; 

- моральная установка на отзывчивость; 

- способность замечать значимые социокультурные результаты и получать отклик в 

кинестетике; 

- способность испытывать высшие нравственные чувства – гордость, гуманизм, 

трудолюбие, стыд, вина; 

- осознание семейных традиций, уклада жизни своей семьи; 

- проявление эмпатии к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать 

настроение других, стараться помочь) 

Коммуникативные УУД: 

- понятно и грамотно формулировать свою мысль; 

- высказываться экспромтом, без предварительной подготовки, передавать в речи 

увиденное, наблюдаемое; 

- выражать в речи собственную оценку прочитанного или услышанного; 

- преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии; 

- уважать мнение собеседников; 

- следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

- входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию; 
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- позитивный опыт бесконфликтных взаимодействий; 

- умение считаться с мнением других; 

- способность радоваться совместному успеху 

Регулятивные УУД: 

- умение управлять собственной деятельностью 

- умение делать выбор; 

- умение работать с информацией (анализировать, сравнивать, устанавливать 

аналогии); 

- умение организовать дискуссию (умение высказать и обосновать своѐ  

  мнение, приходить к согласию); 

- умение быть ответственным. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

34 часа 

Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и 

общества? 

ТРАДИЦИИ ОБРАЗА. Родные Образы (9 часов) 

ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать: 

роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать.  

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. Щит и меч 

на защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары.  

ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце русского 

человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, Надежды и Любви. Ангел-

хранитель. 

«Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как знак 

любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроительстве и искусстве. Их виды. Дерево и птица 

на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров Пресвятой Богородицы как 

символ заступничества. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», 

«Путеводительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА.  Троица как знак единения, любви и согласия. Красота 

образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы в культуре 

России.  

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и 

лампада в различных жизненных обстоятельствах русского человека.  

 

ТРАДИЦИИ СЛОВА. (7 часов) 
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ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум, сердце и укрепляют 

силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и слово заповедное. 

ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА.Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не начинается. Послушание. 

Почитание родителей.  

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА.В чем состояло достоинство, уважение и почет 

русского человека. Слово чести и уговора – самые надежные. Уговор дороже золота. Виды 

уговора. На доброе дело – уговор, а на злое – сговор.  

Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора – наказывает. 

Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

 

ТРАДИЦИИ ДЕЛА. Умелые Дела (10 часов) 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. 

Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 

традиционные трудовые сообщества.  

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, священство и книжники. Обычаи и 

нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, 

рассуждения. Собор и дружина, братия и училище – традиционные сообщества 

общественного служения. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность – основы трудовых традиций. Молодой работает – старый 

ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. Праведный труд. 

Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого таланта – любовь? Не за 

свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА (6 часов) 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Православные праздники. Обычаи православного 

праздника: моление, крестный ход.  

Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – 

знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче 

живется. 

Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. Возложение 

венков. Воинский парад.  

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

Заключительный урок (1 час) 

 

 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ  РЯД 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. 

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. Родная 

мать, мать – хранительница очага, крестная мать. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – 

согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой 

Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и мудрецы. Купол и крест. 

Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, 

гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и 
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добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. Подвижники. 

Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название темы раздела Количество часов 

Всего Теорет. Практич. 

1 Вводное занятие 1 1  

2 «Традиции  Образа » 10 5 5 

3 «Традиции Слова » 7 2 5 

4 «Традиции Дела» 10 3 7 

5 «Традиции Праздника» 6 3 3 

 Итого: 34 14 20 
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