
Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Истоки» составлена для учащихся 3 – 4 

классов ГБОУ школа № 428 Приморского района Санкт-Петербурга и 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. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены 

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

 Общеобразовательная программа начального общего образования ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ школа №428 

 Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, 

творческой, трудолюбивой личности, знающей историю и традиции своей страны, ведущей 

здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа; 

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье; 

— воспитывать нравственные качества личности ребѐнка; 

— способствовать освоению ребѐнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер, что отвечает 

требованиям Стандарта начального общего образования.  



Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на реализацию 

принципов природо-, социо- и культуросообразности образования.  

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. 

 Разработчики программы применили социокультурный системный подход, включив в сферу своего 

предмета несколько социокультурных кругов: народная и традиционная культура, государственные 

и церковные праздники, а также предоставив возможность каждому образовательному учреждению 

использовать курс для приобщения к своим собственным традициям и истокам. 

Актуальность 

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. 

Общая характеристика курса " Истоки"    

В начальной школе учебный курс «Истоки» помогает ребенку получить представление о жизненно 

важных для человека категориях и развивает систему духовно-нравственных ценностей внешнего 

(социокультурного) и внутреннего (духовного) мира. Курс призван приблизить детей к вечным 

истинам через самые простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда, 

терпение, любовь, покаяние, истина и т.д. «Истоки» открывают детям в обычном необычное, 

помогают в давно известном раскрыть новые смыслы, духовное наполнение, расчистить истоки 

вечных ценностей. В системе духовно-нравственных ценностей выделяется главная ценность 

Истоков – ЖИЗНЬ.  

В 3 классе идет ознакомление с истоками ценностей внутреннего мира человека («Вера», 

«Надежда, «Любовь», «София»).  

В 4 классе происходит знакомство с истоками русских традиций как важнейшими механизмами 

сбережения и трансляции базовых социокультурных ценностей российской цивилизации 

(«Традиции образа», «Традиции слова», «Традиции дела», «Традиции праздника»).  

    

 



Формы работы можно разделить на:  

 теоретические: беседа, анализ ситуации, работа с рассказами, стихами, былинами, сказками, 

наглядным материалом;  

 практические: работа с материалом в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение 

библиотеки. 

Занятия проходят  

 по группам,  

 парами,  

 в «круге». 

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. 

Методика отвечает современным достижениям в области психологии и психофизиологии младших 

школьников. Используемые технологии позволяют снизить нагрузку на память и внимание детей.  

В качестве методических принципов оптимизации и интенсификации обучения предлагаются: 

• использование эмоционально положительных и архетипически значимых образов; 

• опора на непроизвольное запоминание; 

• вовлечение различных видов восприятия (слух, зрение, кинестетическое чувство); 

• использование эвристических методов обучения; 

• организация занятия по правилу смены деятельности; 

• диагностика и своевременная индивидуальная коррекция в процессе обучения; 

• организация самостоятельной работы в парах и группах; 

• тематическая связь с другими предметами. 

Описание места Программы в структуре образовательной программы 

Общий объем учебного времени на занятия «Истоки»:  



 в 3 классе составляет 34 часа в год, 1 час в неделю,  

 в 4 классе – 34 часа в год, 1 час в неделю. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

Личностные УУД: 

 формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

 осознание «Я» как гражданина России; 

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и правилами 

поведения; 

 развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Регулятивные УУД 

 определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата (тренинга); 

составление плана и последовательности действий; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над тренингом; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

 структурирование знаний; 

 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания для 

себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

 формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных 

признаков; 

 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

 умение строить доказательство; 



 структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвѐрке); 

 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном круге; 

 развитие способности присоединяться к партнѐру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвѐрке; 

 приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера 

группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

4 КЛАСС 

Личностные УУД 

 формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории, гордость за них; 

 осознание «Я» как гражданина России; 

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и правилами 

поведения; 

 развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

 определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата (тренинга); 

составление плана и последовательности действий; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над тренингом; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Общеучебные: 

 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

 структурирование знаний; 

 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 



 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности задания для 

себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

 формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения существенных 

признаков; 

 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

 умение строить доказательство; 

 структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (в паре, 

тройке, четвѐрке); 

 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном круге; 

 развитие способности присоединяться к партнѐру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвѐрке; 

 приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, лидера 

группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

По итогам обучения в 3 – м классе учащиеся: 

 осваивают следующие базовые социокультурные ценности 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. 



А также: 

 исходя из контекста понимают смысл их употребления и корректно используют в своей 

речи; 

 опираются на них в своей деятельности и общении. 

 

По итогам обучения в 4 – м классе 

Обучающиеся освоят систему базовых социокультурных ценностей в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиг души. Отец. Родоначальник. 

Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать. Родная мать, мать - хранительница 

очага. Мир - Вселенная, мир - сообщество, мир - согласие. Отечество. Щит и меч. Сообщества: 

община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. Праведный труд. 

Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет укор и укоризна. 

Праведники и мудрецы. Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. Традиции 

моей страны. Память народа. Человек, Традиции дела и служения. Гражданин. Забота о Родном 

Крае - долг гражданина. Законы и нормы. Ответственность. Россияне. Ставропольский край. 

Праздники Отечества. Государственные, национальные и народные праздники. Символы Отечества. 

Гимн. Герб. Флаг. Памятный Знак. Символ. Памятные места. Святыни. Служение Отечеству. 

Трудовое, воинское служение. Гражданское служение. Традиции народов Ставропольского края» 

по сохранению духовного и физического здоровья. Мир современный и мир старины. Связь 

поколений. Чувство Родины. 

Обучающиеся получат возможность научиться 

 истолковывать смысл различных понятий и сознательно употреблять в своей речи, общении, 

оценках; 

 использовать изученные понятия при создании первой авторской Книги; 

 опираться на них в организации и оценке своей деятельности и общения; 

 применять их в поисковой и простейших формах исследовательской работы по изучению 

традиций родного края. 

 

 



Содержание учебного курса 

3 класс (34 ч) 

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 бремени. Вечность. Трудолюбие. 

Добросовестность. Ловкость. Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. 

Труд души. Тайна. Надежда. 

Тема «Вера» (8 час.) 

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. Что означает - жить по правде. Правда в деле, в слове, в образе. Правда всегда с верой 

дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правила. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело и скромность. Честь и хвала - 

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон добродетели.  

Тема «Надежда» (8 час.) 

НАДЕЖДА - стремление к доброму исходу дела. Надежда на опыт, правду и веру. Надежда на 

собственные силы и помощь близких. Тщетная надежда. Потеря надежды - отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие и лад в 

семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. Несогласие, 

собственное мнение 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. Терпение и 

терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

ПОСЛУШАНИЕ - доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. Послушание 

родителям. Законопослушание. Непослушание (нарушение норм и правил). 

 

 



Тема «Любовь» (8 час.) 

ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - дружба. Святая 

любовь. Любовь - созидательный труд души и тела. 

ДРУЖБА. Внутренняя духовная близость людей. Дружба народов. Единство людей - условие 

дружбы и мира. Уважение к человеку. 

МИЛОСЕРДИЕ - милость в сердце. Милосердие через слово и дело. Уметь прощать человека, но 

быть строгим к его проступкам и нетерпимым к злу. Где гнев - там и милость. Милость (жалость) от 

любви исходит. Сестра милосердия. 

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. 

Тема «Мудрость» (8 час.) 

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 у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

ИСТИНА - не ложность, подлинность, искренность, правдивость. Хранители истины. Слово 

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

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание - плод учения, а истина - любви и 

правды. Мудрость и мудрецы. Премудрость. Жизнь ума и жизнь сердца. Почему Вера, Надежда и 

Любовь - родные сестры. 

ЛАД. Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность людей (соборность). Мир - 

благочестие в отношениях. Вечный мир - мечта людей. Лада, ладушки. 

МИР ТВОРЧЕСТВА, ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. Творчество как саморазвитие. Путь к себе. Учение как 

творчество и путь саморазвития. Как научиться сотрудничать. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Внутреннее достоинство человека. Как внутренний мир 

человека проявляется. Как люди узнают о внутреннем мире друг друга. Мир да согласие. Мир как 

согласие. Служение Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, Смекалка, Ответственность. 

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Поступки нравственные и безнравственные. Воля, 

стремление к цели, дисциплинированность, преодоление трудностей. Здоровье и красота (в 

здоровом теле – здоровый дух). 



Народные традиции здорового образа жизни – питание (пост), движение (игры), чистоплотность 

(баня), чистота помыслов. 

4 класс (34 ч) 

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. 

Введение (1 час) 

Что такое традиция. Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества. Традиции, 

обычаи, права и обязанности. 

Тема «Родные образы» (7 час.) 

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

Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать: роль и место матери в семье и доме. 

Родная мать, мать - хранительница очага. Отечество. Родина-мать. 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 человека. Праведники и 

мудрецы - носители традиций Веры, Надежды и Любви. Образы спасения в народной культуре и 

традициях. Смыслы символов в храмостроительстве и искусстве, их виды. Символы растений и 

животных в орнаменте. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Гимн, герб и флаг - святыни Родины. Памятные 

знаки. Геральдика. Почитание святынь. Святыни России. Особо памятные места родного края. 

ОБРАЗЫ МУДРОСТИ И СВЕТА. Единение, любовь и согласие. Красота образа. 

 

Тема «Умелые Дела» (8 час.) 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы - труженики России. Обычаи общего 

дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи — традиционные трудовые 

сообщества. Современные трудовые сообщества. Современные профессии. Трудовые династии. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Служение Отечеству. Честь, отвага и мужество. Законы и нормы 

справедливого управления и суда. Традиции просвещения. 



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. Сделал дело - гуляй смело. 

Тема «Заветные слова» (8 час.) 

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. Доброе дело без 

благословения не начинается. Послушание. Почитание родителей. Благодарность. Любовь и 

умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно вершить великие дела: 

врачевать, примирять, утешать и согревать. Приветствие. 

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

народной традиции. Слова чести и уговора - самые надежные. Уговор дороже золота. Виды уговора. 

На доброе дело - уговор, а на злое сговор. Приветствие. Слово обета. Виды традиционных обетов. 

Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи покаяния. 

Исповедь. Слова прощения. Раскаяние. Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. 

Слово выговора - наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Традиционные праздники. Духовная основа традиционных праздников. 

Хоровое исполнение песен. Хороводы. Праздник семейный. Торжество семейное, гостеприимство. 

Трапеза. Трапеза - знак единения и примирения. Обычаи народной трапезы. Где песня льется - там 

легче живется. Народные гулянья, игры. Ярмарка. Воинский парад. Возложение венков. Дни 

всенародной памяти.  

Тема «Традиции Родного края» (7 час.) 

Память народа. Человек, традиции дела и служения. Гражданин. ЗАБОТА О РОДНОМ КРАЕ - 

ДОЛГ ГРАЖДАНИНА. Единение. Ответственность. Россия, россияне. Ставрополь. 

Ставропольский край. 

Праздники Отечества. Государственные, народные и национальные праздники. 

Символы Родного края. Памятные знаки и гербы ставропольских городов городов. Особо памятные 

места Ставропольского края. Святыни Ставрополья. Чувство Родины. 



Традиции уважения и добрососедства – характерная особенность народов Ставрополья, 

проверенная временем. Совместный труд в годы Отечественной войны и в мирное время. 

Фестиваль «Майская радуга» - общий праздник детей разных национальностей.  Мы разные, но мы 

равны. Ставропольский край – наша Родина. 

Служение Отечеству. Трудовое, воинское служение. Гражданское служение. 

Традиции здоровья. Традиции народов Ставрополья по сохранению духовного и физического 

здоровья. Труд, мастерство, помыслы, вера. Чистота помыслов. Верность слову и традициям. 

Традиционный образ жизни как сохраняющий здоровье. Традиции здоровья моих родственников 

(бабушек, дедушек и т. д.). 

МИР ТВОРЧЕСТВА, ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. Мир современный и мир старины. Связь поколений. 

Что я могу и за что я отвечаю.  Какие права я имею. Малые и большие дела. Зачем я учусь и у кого я 

учусь. 

Заключительное занятие (1 час) 

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать мир вокруг нас. Истоки: 

прошлое в настоящем ради будущего. 

                                                   

                                                 Тематическое планирование занятий 

3 класс 

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Вера  9  Отвечают на вопросы, высказывают предположения, рассуждают, 

слушают, рассматривают рисунки и условные обозначения. Беседуют 

по иллюстрациям 

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», «Надежда», «Любовь», «София». Как и в 

Надежда 8 

Любовь 9 

София 8 



предыдущем курсе, текст книги предназначен не для заучивания, а для 

размышления о внутреннем мире и первом духовном   опыте. 

итого 34  

4 класс 

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Введение                               1 Отвечают на вопросы, высказывают предположения, 

рассуждают, слушают, рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям 

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 образа  8 

Традиции Слова 8 

Традиции дела 8 

Традиции 

праздника 

8 

Заключительный 

урок 

1 

итого 34  

 

Методические и учебные пособия 

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

Том 1. Издание 3-е. дополненное. 2010, с. 57-76; Истоковедение. Том 5. Издание 4-е. дополненное. 

2009, с. 13-32). 

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

(Издательский дом «Истоки». 2010). 

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

(Издательский дом «Истоки». 2010) 

4. Котельннкова Н.В. Твардовская НЮ. Истоки Рабочая тетрадь для 3 класса общеобразовательных 

учебных заведений Части I и II. Под общей редакцией И.А. Кузьмина (Издательский дом «Истоки», 

2010). 

5. Ергина В.Д., Смирнова Т.Н. Истоки. Рабочая тетрадь для 4 класса общеобразовательных учебных 

заведений. Части 1 и 2. Под общей редакцией И.А. Кузьмина (Издательский дом «Истоки», 2010). 

6. Азбука Истоков «Золотое сердечко». Методический комментарий (Истоковедение. Том 5. Издание 

4-е, дополненное, 2009, с. 35-56). 

 


