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Рабочая программа внеурочной деятельности «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. 

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

подхода. 

      

 Планируемые результаты освоения программы  
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа внеурочной деятельности  «Истоки » охватывает весь период начальной 

школы с 1 по 4 классы. Внутренняя целостность и завершенность программы  

обеспечивается преемственностью содержательных линий. 

 

1 класс 

Содержание первого класса, в основном, сосредоточено на понимание сути Истоков. 

Система духовно – нравственных ценностей формируется на основе 

системообразующих категорий «Слово», «Образ», «Книга», которые дают 

представление о «Мире»: мире внешнем (социокультурная среда развития) и мире 

внутреннем (духовно – нравственном).Содержание курса первого класса представляет 

собой своеобразную Азбуку Истоков.Тема «Мир», помогает школьникам увидеть 

свою малую родину как одухотворенный мир природы, мир своеобразной культуры, 

как мир людей ее созидающих. Тема «Слово» раскрывается посредством обращения к 

особо значимым словам. Каждый человек должен ценить сказанное Слово, или оно 

станет пустым, бессодержательным. Обращение к «Слову о родителях», «Святому 

слову» вводит ребенка в мир духовно-нравственного содержания слова, его 

ценностного наполнения. Тема «Образ» наполнена содержанием через обращение к 

тем образам, которые способствуют духовному восхождению учащихся, знакомит их с 

Образами Истоков – «Первый образ», «Светлый образ» «Святой Образ», «Любимый 

образ». Тема «Книга» позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре 

Книга – «живое существо». Книга может любить и быть любима, наказывать и 

одухотворять. В заключение работы над темой дети знакомятся с тем как сделать 

первые шаги по выпуску своей первой авторской Книги. 

 

2 класс 

Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего 

родного края и основной деятельности человека в ней. Все усилия направлены в 

основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости 

проявлений внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую 

содержательную линию. Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить 

младшего школьника в круг основных социокультурных ценностей, присущих 

российской цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в 

школе и семье знаний о среде, в которой живет и развивается ребенок, а также 

приобретается первый опыт целостного социокультурного ее восприятия. Целостное 

восприятие мира, нерасчлененное на отдельные автономные отрасли знания, 

основывается на единении восприятия, мышления, чувствования и духовного 



переживания, что в наибольшей степени соответствует возрастным особенностям 

младшего возраста, опирается на них. 

 

3 класс 

В третьем классе основной акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира 

человека, на его духовные и душевные начала. Тематика программы в 3 классе 

является продолжением изученного в 1и 2классах. Доминирует внимание к 

внутреннему духовному миру человека, что раскрывает ценностное восхождение 

ребенка в культуре и может рассматриваться как акцентирование реализации 

культурно-исторической содержательной линии данного курса. Программа призвана 

подвести третьеклассника к истокам духовности, морали, нравственности и этики в 

том их понимании, в каком они традиционно бытуют у народов России. 

 

4 класс 

В четвертом классе учебный курс призван суммировать и обобщить всё 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 её самом широком понимании. Важно понять жизненную 

силу традиций в современной действительности, в окружающем мире. В четвертом 

классе на новом уровне осуществляется повторное обращение к базовым 

социокультурным ценностям, осваиваемым в предыдущие годы. 

1 класс 

Программа  «ИСТОКИ» для 1 класса позволяет младшему школьнику освоить 

понятие Истоки. Базовое содержание курса «ИСТОКИ» 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 

программы «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 1 класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и 

безобразное.  

«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 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. 

2 класс 

РОДНОЙ ОЧАГ. РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ. ТРУД ЗЕМНОЙ. ТРУД ДУШИ 

Программа «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в круг 

основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит  интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей  степени 

соответствует особенностям младшего возраста, опирается на него. 

Главными целями программы во 2 классе 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, выявлять его 

(мира) истоки; 

*  развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального родства окружающему социокультурному 

и духовному пространству, уверенность в том, что окружающий мир не является 

чужим, ибо отчужденность его ведет к отчужденности от своих истоков, непониманию 



их.  Базовое содержание программы «ИСТОКИ» объединено в четыре тематических 

блока – «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД 

ДУШИ». Текст учебной книги не должен заучиваться. Доминирующая логика его 

может быть представлена схемой: от настоящего – к истокам, а от них – вновь к 

настоящему, к осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую 

ценность. 

Несмотря на то, что текст включает в себя ведущие понятия и направления мысли, 

он все же является лишь основой для размышлений ученика и его близких. Усвоение и 

осознание базового содержания должно происходить путем его существенного 

расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как 

самостоятельно, так и с участием взрослых), а также дополнительных наблюдений 

ребенка за окружающим миром.  

3 класс 

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ. СОФИЯ 

Программа  «Истоки» в 3 классе является продолжением начатого в 1-ом и 2-

ом классах. В центре внимания оказываются ценности внутреннего мира человека. 

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

нравственности и этики в том их понимании, в каком они традиционно бытуют в 

российской цивилизации. 

Главными целями программы  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. 

Программа «Истоки» объединено в четыре тематических блока: «Вера», 

«Надежда», «Любовь», «София». Как и в предыдущем курсе, текст книги 

предназначен не для заучивания, а для размышления о внутреннем мире и первом 

духовном   опыте. 

4 класс 

ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА 

Программа «Истоки» в 4 классе призван суммировать и обобщить все известное 

ученику из программы «ИСТОКИ» в начальной школе и вывести его на новый 

уровень понимания социокультурных и духовных ценностей. В центре программы – 

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. 

 



Тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№  Тема 
Количество 

часов 

I. Мир  

1 Введение в предмет. Солнышко, мама и папа Мир и лад.(Поле, 

школа и семья) 

1 

2 Истоки и школа. Дар (Рождество). 1 

3 Истоки и радуга. Родной край/ 1 

4 Святыни России. Щит и герб (св. Георгий Победоносец, Илья 

Муромец) 

1 

II.  Слово.  

5  Слово.  1 

6  Весна и слово. 1 

7.  Золотое сердечко. 1 

8  Серебряное копытце 1 

9. Честное слово. Добрыня Никитич. 1 

10 Святое слово. Алеша Попович. 1 

11 Слово о родителях. 1 

12 Чаша жизни 1 

III. Образ  

13 Родник 1 

14 Образ Родины 1 

15 Образ защитника Отечества 1 

IV.  Книга  

16 Книга. Книга книг. 1 

17 Живое слово книги. Первая книга. Мир книги 1 

Итого:  17 часов 

 

 



 

 

Тематическое планирование 

2  год обучения 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Родной очаг.  

1 Введение в предмет. Имя 1 

2 Семья. Род. Дом. 1 

3 Деревня. Город 1 

4  Обобщающий урок 

«Родной очаг» 

1 

II. Родные просторы  

5 Нива и поле. 1 

6 Лес. 1 

7 Река. Море-океан. 1 

8 Путь- дорога. Дорога жизни 1 

9 Обобщающий урок «Родные просторы» 1 

III. Труд земной  

10 Сев и жатва. Братья меньшие. 1 

11. Ткачихи – рукодельницы. 1 

12 Мастера – плотники. Кузнецы – умельцы. 1 

13 Ярмарка. Обобщающий урок. «Труд земной» 1 

IV.  Труд души  

14 Слово. Сказка. 1 

15 Песня. Праздник. 1 

16 Книга. Икона. Храм 1 

17 Годовой заключительный экскурсионный урок 1 

 Итого: 17 часов 

 

 

 



Тематическое планирование 

3  год обучения 
 

№  Тема 
Количество 

часов 

I Вера  

1 Вводный урок 

Вера 

1 

2 С верой приходит доброе дело. 

 

1 

3 Верность – знак веры. 1 

4 Правда – путь к истине. 

Правда – путь веры. 

1 

5 Честь. 1 

II. Надежда.  

6 Надежда. 

Тщетная 

и твердая надежда. 

1 

7. Согласие. 

Согласие ума, сердца, души 

1 

8 Терпениеи умение. 

Терпениеи спасение. 

1 

III. Любовь  

9. Любовь – добро, единство – дружба 1 

10 Милосердие. 

Где гнев – там и милость. 

1 

11 Доброта истинная 

и ложная. 

1 

IV. София.  

12 Ум да разум 1 

13 Истина 1 



14 Знания – плод учения 1 

15 Мудрость 1 

16 Премудрость 1 

17 Обобщающий урок: Дорога Веры, Надежды, Любви 1 

 Итого:  17 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4  год обучения 

 

№  Тема 
Количество 

часов 

1 Вводный урок. 1 

2 Первые образы. 

Отец. Мать. 

1 

3 Родители. 1 

4 Отечество. 1 

5 Мир. Священные образы 1 

6 Спаситель. 

Богородица. 

Ангел-хранитель 

1 

7. Светлые образы 1 

8 Свет и просветители 1 

9. Праведники и мудрецы 1 

10 Священные слова. 1 

11 Заповеди и заветы. 1 

12 Молитва. 1 

13 Сердечные слова. 1 

14 Родительское благословение. 

 

 

15 Сердце сердцу весть подает. 

Сердечные слова 

1 

16 Честные слова. 

Правила честного слова 

1 

17 Обобщающий урок «Традиции слова». 1 

 Итого:  17 часов 

 


