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Пояснительная записка к программе курса «Истоки» 

 

        Рабочая программа по курсу «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. 

Новизна данной рабочей программы  определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

являются: 

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

курса. 

2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и 

воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую 

оценку в достижении планируемых результатов.   

4.Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней 

системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

 

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. 

Актуальность данной программы определена тем, что Курс «ИСТОКИ» является 

одним из базисных курсов на основе системного подхода. 

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). 

Главные ценности жизни Слово, Образ, Книга, развивают жизненное пространство в 

контексте программы «ИСТОКИ» (начальная школа) следующим образом. 

Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО, 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.  



Введение курса «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. 

Методологическую основу данной программы составляет социокультурный  

системный подход в образовании. Он позволяет: 

 развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы; 

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

 создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

 обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять 

внутренними ресурсами человека. 

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. 

Цель программы: развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом 

духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, эффективное 

общение на основе принципа диалогизма, освоение первых социокультурных категорий 

Мир, Слово, Образ, Книга; развитие системы духовно – нравственных ценностей жизни; 

развитие целостного восприятия мира внешнего и мира внутреннего, способности слышать 

Слово, видеть Образ, создавать Книгу. 

Содержательной целью курса «Истоки» является инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к 

неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности. 

В качестве задач выдвигаются: 

 осваивать и принимать духовно-нравственные категории внутреннего мира человека и 

социума, в котором живет и развивается ребенок; 

 оснащать учащихся различными созидательными способами взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями; 

 осмысливать личностное отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре; 

 развивать мотивации к саморазвитию. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

    Курс «Истоки» представляет систему занятий для детей в возрасте от 9 до 10 лет, 

одновозрастной группы. 

Сроки реализации: Программа рассчитана на 1 год. Курс включает 34 занятия (1 

занятие в неделю). 

Формы и режим занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум 



 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические 

занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная.  

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 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. 

Планируемые результаты освоения курса 

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. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования. 

Формирование универсальных учебных действий.  

1. Личностные результаты. 

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 



В сфере регулятивных УУД  обучающиеся овладеют такими типами учебных 

действий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить в них коррективы. 

В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования. 

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мнение 

своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать 

информацию, уметь грамотно отображать основное содержание в сообщениях (текстах). 

Предметные УУД 

Освоение первичных базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

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. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность. 

Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир как состояние человека.  

Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. Дисциплинированность. Активный 

отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

2.  Метапредметные результаты. 

В результате освоения курса обучающиеся получат возможность познакомиться с 

общечеловеческими ценностями, о природе, осмыслить этические понятия. Обретут 

чувство гордости за свою Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут 

понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений. Обучающиеся научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета. Они получат 

возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, учителей, 

родителей). 

Контроль и оценка планируемых результатов:  
Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения по 

данному курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности, 

в сравнении с самим собой прежним.  

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, слово, мир, 



знания, труд, книга), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

           Педагогические технологии: 

 Здоровьесберегающие; 

 Игровые; 

 Личностно-ориентированного обучения; 

 Технология АМО. 

Материально-техническое обеспечение: 

Книгопечатная продукция для педагога и учащихся: 

 Печатные пособия: демонстрационный материал (предметные картинки, таблицы) 

 Раздаточный материал:  карточки 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: 
 Цифровые информационные инструменты и источники (по основным темам программы): 

электронные справочные учебные пособия,  

Технические средства обучения: 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска 

 Мультимедийный проектор  

 Экспозиционный экран  

 Компьютер  

Экранно - звуковые пособия: 
Видеофрагменты и другие информационные объекты (изображения, аудио - и 

видеозаписи), отражающие основные темы курса математик 

Содержание программы 

 

Программа курса «Истоки » охватывает весь период начальной школы с 1 по 4 

классы. Внутренняя целостность и завершенность курса обеспечивается преемственностью 

содержательных линий.  

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и развитие 

индивидуальных возможностей детей младшего школьного возраста. 

3 класс 

Учебный курс «ИСТОКИ» в 3-м классе является продолжением начатого в 1-м и 2-м 

классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. 

«ИСТОКИ-3» призваны подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, нрав-

ственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в российской 

цивилизации. 

Главными целями этого курса в 3 классе являются: 

• дать ребенку первый опыт относительно целостного и системного восприятия внутреннего 

мира человека; 

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

подвести к первым размышлениям об истоках духовности и нравственности в человеке; 

• продолжать формирование в ребенке ощущения этнического и социокультурного родства 

с окружающим социумом, уверенности в том, что это родство создает возможность 

самореализации. 



Базовое содержание курса «ИСТОКИ-3» объединено в четыре тематических блока – 

ВЕРА (вера, верность, правда, честь), НАДЕЖДА (надежда, согласие, терпение, 

послушание), ЛЮБОВЬ (любовь, доброта, милосердие, раскаяние), СОФИЯ (ум и разум, 

знания и мудрость, премудрость).  

 

Учебно-тематический план программы внеурочной деятельности «Истоки» 

 

Тема Общее количество часов 

 

Тео  

Теоретические 

ПП Практические 

Вера 9 4 5 

Надежда 8 4 4 

Любовь 9 4 5 

София 8 1 3 

В  Всего: 34 часа 17 17 

 

Содержание курса (34 ч) 

Вера (9 ч) 

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 приметай, 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 (8 ч) 

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 ч) 

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. 

РАСКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Раскаяние 

ведет к очищению. Раскаяние любви учит. 

София (8 ч) 

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. Раскаяние. 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Раздел программы, тема 

 

Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 четверть – 9 ч 

Раздел 1.  Вера (9 ч) 

1 03.09  Введение в предмет.  Вера 1 1  

2 10.09  Вера 1 1  

3 17.09  Верность 1  1 

4 24.09  Верность 1 1  

5 01.10  Правда 1 1  

6 08.10  Правда 1  1 

7 15.10  Честь 1  1 

8 22.10  Честь 1  1 

9 29.10  Обобщающий урок по разделу 

«Вера» 

1  1 

2 четверть – 7 ч 

Раздел 2.  Надежда. (8 ч) 

10 12.11  Надежда 1 1  



 

 

 

 

 

 

 

 

11 19.11  Надежда 1  1 

12 26.11  Согласие 1 1  

13 03.12  Согласие 1  1 

14 10.12  Терпение 1  1 

15 17.12  Терпение 1  1 

16 24.12  Послушание 1  1 

3 четверть – 10 ч 

17 14.01  Дорога жизни. Обобщающий урок 

по разделу «Надежда» 

1  1 

Раздел 3.  Любовь. (9 ч) 

18 21.01  Любовь 

 

1 1  

19 28.01  Любовь 1 1  

20 04.02  Милосердие 1 1  

21 11.02  Милосердие 1  1 

22 18.02  Доброта 1  1 

23 25.02  Доброта 1 1  

24 04.03   Покаяние 1  1 

25 11.03   Покаяние 1  1 

26 18.03  Обобщающий урок по разделу 

«Любовь» 

   

4 четверть – 9 ч 

Раздел 4.  София. (8 ч) 

27 01.04  Ум да разум 1  1 

28 08.04  Истина 1  1 

29 15.04  Истина 1  1 

30 22.04  Знание и мудрость 1  1 

31 29.04  Знание и мудрость 1  1 

32 06.05  Почему Вера, Надежда и Любовь – 

родные сестры? 

1  1 

33 13.05  Обобщение по разделу «София» 1 1  

34 20.05  Что узнали. Чему научились.  

Викторина 

1  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование содержания учебного курса осуществляется на основе принципов: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке 
 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
 увеличение объема материала; 
 наращивание темпа выполнения заданий; 
 смена разных видов деятельности. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из: 

а) тетрадь для учащихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях; 

в)  программы курса. 



 

Учебно-методическая литература для учителя 

 

1. Азбука Истоков «Золотое сердечко». Методический комментарий. (Истоковедение. Том 

5. Издание 4-е,  дополненное, 2009, с. 35-56). 

2. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А. Азбука Истоков. Золотое сердечко. Учебное пособие для 

1 класса общеобразовательных учебных заведений (Издательский дом «Истоки». 2009). 

3. Кузьмин И.А., Л.В. Камкин Л.В.. Программа учебного курса «Истоки» (1-4 классы) 

(Истоковедение. Т. 5. 2009, с. 13-32). 

4. «Истоки» - 2. Общие комментарии к дидактическому материалу и тетради 

(Истоковедение. Том 1. Издание 3-е, дополненное, 2010, с. 157-180). 

5. «Истоки» - 2. Поурочное планирование (Истоковедение. Том 8, 2009, с. 55-145). 

 

 

 

Литература для обучающихся 

1. Бандяк О.А., Котельникова Н.В. Истоки. Рабочая тетрадь для 3 класса 

общеобразовательных учебных заведений. Части I и II. Под общей редакцией И. А. 

Кузьмина (Издательский дом «Истоки», 2010). 

2. Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 3 класса общеобразовательных 

учебных заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

3. Давыдова ЕЮ. Азбука Истоков. Прописи для 3 класса общеобразовательных учебных 

заведений Части I и II (Издательский дом «Истоки», 2010) 

4. Камкин А.В. Истоки. Учебное пособие для 3 класса общеобразовательных учебных 

заведений (Издательский дом «Истоки», 2010). 

5. Мой род. Книга 1 для развития учащихся 3 класса (Издательский дом «Истоки», 2009). 

6. Родной очаг. Книга 2 для развития учащихся 3 класса (Издательский дом «Истоки», 

2009). 

7. Путь-дорога. Книга 3 для развития учащихся 3 класса (Издательский дом «Истоки», 

2009). 

8. Труд души. Книга 4 для развития учащихся 3 класса (Издательский дом «Истоки», 2010 

г. 

 


