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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность школьников – совокупность всех видов деятельности ученика, в которой 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования универсальных 

учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

позволяет реализовать требования федерального образовательного стандарта начального общего 

образования. Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности. Одним из важнейших направлений развития личности является духовно-

нравственное воспитание на основе социокультурного подхода.  

«Истоки» предлагают системный вариант жизненно-ценностного развития детей, способствуют 

воссозданию первоначального контекста образования на основе духовно-нравственных категорий и 

ценностей.  

Рабочая программа внеурочной деятельности по развивающему курсу «Истоки» для 1-4 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.  

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). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКА «ИСТОКИ» 
Цель кружка «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в содержание 

образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира 

ребѐнка.  

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:  

образовательные  

- формирование ощущения своего начального родства окружающему социокультурному и духовному 

пространству;  

- раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовному пространству на 

основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребѐнка; 

развивитие социокультурную основу личности с первого года обучения;  

- развивать восприятие, мышление на основе развития духовного опыта ребенка;  

воспитательные  

- формирование крепкого и дружного коллектива;  

-способствование осознанному выбору добра, умению прощать, противостоять злу,  

- содействие выработке таких качеств как миролюбие, доброта, смирение, великодушие.  



- присоединение семьи к школе;  

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – внимание сосредоточено 

на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), ценностях внутреннего мира человека 

(вера, надежда, любовь, мудрость). Раскрывается мир отечественных традиций, при этом 

преемственность содержания курса создает необходимые условия для целостности и завершенности 

курса в рамках начальной школы.  

В 1-2  классах дети подводятся к пониманию собственно истоков, знакомятся с социокультурным 

наполнением Мира, Слова, Образа, Книги.  

В 3-4  классах происходит знакомство с истоками ближайшей к ребѐнку социокультурной среды и 

основной деятельности в ней человека.  

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
Курс включают в себя систему активных занятий: ресурсный круг, ресурсный круг, работа в парах, 

работа в микрогруппах (четвѐрках, учащиеся и родители).  

При проведении кружка используются следующие методы:  

- словесные (рассказы, беседа, объяснения);  

- наглядные (демонстрация, экскурсия, работа с учебником, посещение храма);  

- практические (индивидуальные творческие задания, коллективные творческие дела).  

5. МЕСТО КУРСА «ИСТОКИ» 

Курс проводится с целым классом. Занятия проходят 1 раз в неделю по 30 - 40 минут. Общий объѐм 

учебного времени составляет 135 часов:  

1 класс – 33 часа;  

2 класс – 34 часа;  

3 класс – 34 часа;  

4 класс – 34 часа.  

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТ 

Изучая предмет «Истоки» мы открываем те или иные идеалы, к которым веками стремились лучшие из 

наших предков – идеалы лада и преображения, гармонии и согласия, веры и верности, державности и 

патриотизма. Конечно же, круг идеалов и ценностей, к которым тяготеют разум и сердце нашего 

народа, значительно шире. Каждый из нас в течение всей жизни в меру своих сил осваивает духовное 

богатство, накопленное тысячелетней историей России.  

На занятиях кружка «Истоки» учащиеся осваивают духовное богатство народа. Дети знакомятся за 

рождением плохих поступков, научатся осознанному выбору добра, умению прощать поступки людей, 

противостоять злу, вырабатываются такие качества характера, как миролюбие, доброта, скромность, 

смирение, великодушие.  

На занятиях в детях развиваются лучшие духовные и душевные качества: послушание, искренность, 

уважение к личности человека, развитие воли, дисциплинированности, ответственности.  

Осмысливаются такие понятия, как «добродетель», «страх Божий», без которых невозможно 

пробуждение совести, оберегающие человека от совершения безнравственных поступков.  

7. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Курс в 1 классе рассчитан на 33 часа и состоит из разделов: Мир и Слово; курс во 2 классе рассчитан на 

34 часа и состоит из разделов: Образ и Книга; курс в 3 классе рассчитан на 34 часа и состоит из 

разделов: Родной очаг и Родные просторы; курс в 4 классе рассчитан на 34 часа и состоит из разделов: 

Труд земной и Труд души. 

1-2 классы 
Содержание программы курса ориентировано на формирование духовно-нравственного стержня 

учащихся, а также управленческих и коммуникационных навыков. Представленные темы занятий 

знакомят первоклассников с понятиями, связанными с патриотизмом, помогают осмыслить 

человеческие ценности, формируют потребность быть полезным семье и обществу.  

Характерными особенностями данного курса в связи с внедрением в учебный процесс стандартов 

второго поколения являются:  

практико-ориентированная направленность содержания обучения;  



применение знаний, полученных при изучении других образовательных областей (литературное чтение, 

окружающий мир, русский язык);  

применение полученного опыта практической деятельности в быту и общественной жизни.  

В разделе «Слово» идѐт работа над произведениями разных литературных жанров: сказкой, 

стихотворением, рассказом, святочным рассказом, легендой. Дети выясняют основной смысл 

прочитанного, раскрывают более точно социокультурные категории (слово, семья, образ, светлый 

образ, книга, живое слово книги, мир книг и т.д.) и нравственные понятия (родительская любовь, 

любовь к Родине, послушание, благодарение и т.д.). Ученики знакомятся с особенностями русского 

фольклора: загадками, закличками, пословицами. Особое внимание уделяется толкованию новых слов и 

введению их в активный запас разговорной речи школьников (это работа с толковыми словарями 

С.И.Ожегова и В.И.Даля) 

В разделе «Образ» дети знакомятся с историческими личностями: Дмитрием Пожарским, Сергием 

Радонежским, с жизнью и бытом людей, с государственной символикой России, праздниками, 

православными традициями.  

Раздел - «Книга» позволяет показать ребѐнку связь Слова и Образа. Книга становится для ребѐнка 

живой, любимой, требующей к себе бережного отношения. Работа с книгой способствует выработке 

умения пользоваться оглавлением, краткой аннотацией в начале книги, при этом закрепляется навык 

осознанного чтения, расширяется читательский кругозор.  

На занятиях дети много рисуют, вырезают, изготавливают подарки своим родным, учатся красиво их 

оформлять.  

3-4 классы  
Учащиеся знакомятся с основными социокультурными ценностями, которые присущи российской 

цивилизации. В его рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живѐт и развивается ребѐнок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного еѐ восприятия.  

Главными целями курса в 3-4 классах являются:  

- раннее и относительно системное приобщение ребѐнка к истокам родной культуры, духовных 

ценностей и образа жизни;  

- посредством совместной деятельности ученика и его семьи, приобщать ребѐнка к целостному взгляду 

на окружающий мир, выявлять его (мира) истоки;  

- развивая восприятие, мышление, чувствование и духовный опыт ребѐнка, формировать ощущение 

своего начального родства окружающему социокультурному и духовному пространству, уверенность в 

том, что окружающий мир не является чужим, ибо отчужденность его ведѐт к отчужденности от своих 

истоков, непониманию их.  

Текст учебной книги представлена схемой: от настоящего - к истокам, а от них - вновь к настоящему, к 

осознанию тех его качеств, которые имеют непреходящую ценность.  

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 ребѐнка за окружающим миром. 

 



1 КЛАСС 

МИР 

1. Теория Солнышко, мама и папа (А   М) Знакомство с «Азбукой истоков». Алфавит – семья букв. Все 

буквы разные, у каждой свое название и все они одинаково важны и нужны. Различные начертания 

букв, различие строчных и прописных букв. 

Практика  Рукописные и декоративные шрифты, буквы. 

2. Теория Мир и лад (Поле, школа и семья) (П   Л) Самое главное в слове – смысл, значение (сравнить 

значения слов поле, лес, поляна, опушка, дол). Чтобы доброе слово принесло пользу душе, надо его 

прочесть и понять. Кто поможет правильно понять?  

Практика  Из чего состоит слово? Чем слово отличается от набора букв (читаем ла-ла и ла-па)? 

(Сравнение букв с семенами часто встречается в пословицах и загадках.) 

3.Теория Истоки и школа. Предмет, понятие (имена существительные – без терминологии). Общее и 

конкретное значение слов. Слово-образ, слово-символ. Колокол, язык, книга, школа.  

Практика Слово – Имя, имена родителей и друзей. (Заглавная буква.) 

4Теория Дар. Праздничное слово. Слово-поздравление. Слово-приветствие. Слово-прославление. Какие 

слова мы часто используем, поздравляя друг друга, почему? Практика  Придумываем поздравления и 

пожелания близким, знакомым и незнакомым людям. 

5. Теория  Истоки и радуга (И   Р) Откуда берутся слова? Слова тоже имеют свои истоки. У одних 

общее происхождение, например: род, родина, родник. Другие, хотя и похожи по звучанию, между 

собой по смыслу не связаны: рука, река. А бывает, что слова кажутся мало похожими, но глубоко 

связаны и имеют общие древние корни: Радость, радуга. 

 Практика Упражнения с различными словами 

6.Теория  Сказки А.С. Пушкина .Сказочные слова и присказки.  

Практика Продолжить предложение так, чтобы получилась сказка. Найти в отрывке о Черноморе 

слова,  которые мы не употребляем в обычной речи, что они означают? 

7. Теория  Родной край (Й) У каждого края свое имя. В какой стране мы живем? Названия городов, сел, 

рек, гор родного края.  

Практика  Рассказать о происхождении некоторых названий. 

8. Теория  Святыни России. Щит и герб, святой Георгий Победоносец. Героические слова, слова 

верности. 

Практика  Слово-действие (глаголы – защищать, обороняться, наступать, побеждать и др.). Что значит 

«Ищи мира»? Как это делать? 

9. Теория  Святыни России. Илья Муромец (У   Ф) Продолжение темы. Славные имена. Связь имени с 

родным краем.  

Практика  Почему богатыря Илью назвали Муромцем? Имена каких героев тоже связаны с 

географическими названиями? (Дмитрий Донской, Александр Невский и др.). 

 

СЛОВО 

10.Теория  Слово (Х   В)Высокое предназначение слова. Уважительное отношение к слову. Интонация. 

Практика  Чтение с различной интонацией. 

 11.Теория  Весна и слово. Слово – сравнение, описание (прилагательные – без терминологии).   

Обратить внимание на метафоры в четверостишиях.  

Практика  Вспоминаем стихи, выученные раньше, ищем сравнения. 



12.Теория  Золотое сердечко. Пять талантов Золотого сердечка: Доброе Слово, Честное Слово, Слово о 

родителях, Труд и подвиг, Святое слово.  

Практика  Чтение – труд души. Трудные упражнения.  

13. Теория  Серебряное копытце. Доброе слово. Какие добрые слова мы знаем.  

Практика  Учимся говорить добрые слова родителям, учителям, друзьям. 

14. Теория  Честное слово. «Добрыня Никитич» . Слово – наука.  

Слушать и слышать. 

15.Теория  Слово о родителях. Поэтическое слово. Поэтический образ, рифма, ритм. 

Практика  Примеры из прочитанных стихотворений. 

16. Теория  Святое слово. Былина «Алеша Попович» . У каждого человека есть свое дело в жизни, своя 

профессия. У каждого слова тоже есть своя «работа»: одни, как мы уже знаем, обозначают предметы, 

другие – действия, третьи – свойства. А еще есть слова-помощники, они обычно очень короткие, но без 

них не обойтись (предлоги, союзы, междометия – без терминологии).  

Практика  Ищем слова-помощники в тексте (зрительно и на слух). 

17. Теория  Чаша жизни  

 Практика Правила в нашей жизни. Как правильно поступать, как себя вести, как правильно говорить и 

писать? Для этого в русском языке существуют правила.  

  2 класс 

ОБРАЗ 

1. Теория  Родник Как и наша Родина, наш язык очень богат. Одно и то же можно сказать по-разному. 

В русском языке много слов близких по смыслу (например, родник, источник, ключ), поэтому наша 

речь имеет множество оттенков (синонимы, антонимы – без терминологии).  

Практика  Научиться подбирать точные слова, чтобы выразить свою мысль. 

 2. Теория  Образ Родины Слова очень разные, но «устроены» они похоже. Самая главная часть 

каждого слова называется корень, как вы думаете, почему? Другие части слова тоже важны, они могут 

стоять  впереди или позади корня и менять смысл всего слова. 

Практика  Примеры из предыдущих текстов.  

3. Теория  Образ защитника Отечества Слова в языке живут дружно, когда одно изменяется, то и 

другие, если нужно, изменяют свою форму, например: Смелый защитник – смелые защитники. 

(Изменение по числам, родам, лицам и падежам на примерах – без терминологии).  

Практика  Упражнения: подбор слова в правильной форме, например, «воины покинули свой дом … с 

победой возвратился воин домой… трудна была его дорога к дому…». 

4. Теория  Образ праздника (День Победы) Мудрое и доброе слово передавалось из поколения в 

поколение не только с помощью книг, но и устно – в преданиях, сказках и, конечно, песнях. Недаром 

говорят, что «слово из песни не выкинешь». Чем песня отличается от рассказа или стихотворения? 

(Ритм, мелодия, рифма, повтор припева).  

Практика  Какие песни мы знаем? 

КНИГА 

5. Теория  Книга Книги бывают самые разные, одни описывают исторические события, другие 

рассказывают сказки, истории, стихи, третьи учат строить или шить. И у каждой из них своя задача и 

свои особенности языка.  

Практика Упражнение: догадайтесь, из какой книги отрывок. (Из сказки, былины, рассказа, учебника, 

инструкции и т.п.). 



6. Теория  Книга книг  Жизнь книги. Вечные книги человечества. Исторические пути книги 

(возникновение письменности в древнем мире, братья Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки и письменности, первые книги на Руси и т.д.). Библиотека. Традиции собирания библиотеки в 

семье, школе, обществе. 

7. Теория  Живое слово книги  Книга – культурное наследие народа. Уважение и сохранение чистоты и 

уникальности родного языка.  

Практика Книги, пришедшие из других стран. 

8. Теория  Первая книга. Мир книги  Первая книга: увиденное, услышанное, прочувствованное 

ребенком. Создание Первой книги. 

Практика Открытие мира книг. Рассказ детей о книгах, прочитанных за год. Слова благодарности 

книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 класс 

Родной очаг 

 ИМЯ.  Теория  Как выбирается имя и что оно значит? Именины.  

Практика Почему нужно дорожить своим именем? 

  СЕМЬЯ.  Теория  Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей – 

основа семьи.  

Практика Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

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

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

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

Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

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

деревенская улица. Сход. 

Практика   Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?  

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

Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом предков?  

Практика  Милосердие. 

Родные просторы  

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

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. 

 Практика  Почему в поле проверяется сила и дух человека? Поле и воля.  

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

герои леса.  

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

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы е деревья напоминают дерево жизни. 

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

берегов? Течение реки и ход времени. 

Практика   Вода живая, мертвая и святая. 

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

моря. Море учит мужеству.  

Практика  Поморы. Мореходы. 

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

Паломники. 

Практика  Гостеприимство. 

4 класс 

Труд земной  

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

вовремя.  

Практика  Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни. 

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

разделили эти заботы мужчины, женщины и дети?  

Практика  Какие праздники связаны с животными? 



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

Практика Беседы и посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают? 

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

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности.  

Практика  Умей строить мир в душе. 

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Теория  Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит силе и 

ловкости. 

Практика   Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Теория   Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? Ярмарка – 

народный праздник и живая газета. 

Практика  Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души  

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

 Практика Слово Библии.  

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

мудрость. 

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

застольные и торжественные.  

Практика  Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

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

 Практика Главные праздники года. 

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

Практика   В чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА   Теория  Образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный угол. 

Практика  Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

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

 Практика Храм хранит труд многих людей. 

8. ЛИТЕРАТУРА  
Преподавание предмета в начальной школе обеспечено социокультурным учебно-методическим 

комплексом, в который входят следующие издания:  

1. Бандяк О.А. Воспитание на социокультурном опыте: 1 класс. Активные формы обучения (системная 

разработка): Методическое пособие. – М., 2000.  

2. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Дидактический 

материал. – М., 2000.  

3. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс. Активные формы обучения (системная разработка): Методическое 

пособие. – М., 2000.  

4. Бандяк О.А. Истоки: 2 класс: Методические указания.– М., 1996.  

5. Истоки-2. Программа и комментарии // Истоки. Приложение № 6.–1998. – Декабрь.  

6. Истоки: 2 класс. Социокультурный инструментарий // Истоки. Приложение № 7. – 1998. – Декабрь.  

7. Истоки: 2 класс. Педагогический опыт // Истоки. Приложение № 4. – 1998.– Декабрь.  

8. Камкин А.В. Истоки: 2 класс. – М., 2013 г.  

9. Камкин А.В. Истоки: 3 класс. – М., 2013 г.  

10. Камкин А.В. Истоки: 4 класс. – М., 2012 г.  

11. Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки (1–11 классы): Программа и комментарии // Истоки. 

Приложение № 2. – 1998. – Декабрь.  

12. Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. Программа для начальной школы (1–4 классы). – М., 1997.  



13. Камкин А.В., Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Программа и комментарии // Истоки. Приложение 

№ 3(16). – 2000. – Ноябрь.  

14. Котельникова Н.В. Истоки: 2 класс: Рабочая тетрадь (3-е издание).– М., 2000.  

15. Котельникова Н.В. Истоки: 3 класс: Рабочая тетрадь. – М., 1999.  

16. Кузьмин И. А., Бандяк О. А., Синицына В. Н. Воспитание на социокультурном опыте: Программа 

для начальной школы (1–4 классы) // Истоки. Приложение № 5. – 1999. – Сентябрь.  

17. Кузьмин И.А., Давыдова Е.Ю. Азбука истоков. Золотое сердечко: 1 класс. – М., 2010.  

18. Смирнова Т.Н., Ергина В.Д. Истоки: 4 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Рабочая тетрадь. – М., 2004.  

19. Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие. – М., 2000.  

20. Твардовская Н.Ю. Истоки: 3 класс. Активные формы обучения (системная разработка): 

Дидактический материал. – М., 2000.  

 

Учебно-тематический план программы 1 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов Теоретическое Практическое 

I         МИР 17    

1 Родители 2 1 1 

2 Мир и лад 2 1 1 

3  Истоки и школа 2 1 1 

4 Дар 2 1 1 

5 Истоки и радуга 2 1 1 

6 Сказки А.С. Пушкина 2  2 

7 Родной край 2 1 1 

8 Щит и герб 2 2  

9 Илья Муромец 

 

1 1  

II        СЛОВО 16    

10 Слово 2  2 

11 Золотое сердечко 2 1 1 

12 Доброе слово 3 1 2 

13 Честное слово 2 1 1 

14 Слово о родителях 2 1 1 



15 Святое слово 2 1 1 

16  Жизнь 3 1 2 

итого  33   

 

Учебно-тематический план программы 2 класс 

 

I          ОБРАЗ 17    

1  Родник 3 2 1 

2 Образ Родины 4 2 2 

3 Образ защитника  3 2 1 

4  Отечества 3 2 1 

5  Образ праздника 4 2 2 

II          КНИГА 17   

6 Книга 3 2 1 

7 Книга книг 3 2 1 

8 Живое слово книги 4 2 2 

9  Первая книга 2 1 1 

10  Мир книги 5 2 3 

итого  34   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Учебно-тематический план программы 3 класс 
 

№ Раздел, тема Кол-во часов Теоретическое Практическое 

I Родной очаг 17    

1 Имя 2 1 1 

2 Семья 4 2 2 

3 Род 3 1 2 

4 Дом 4 2 2 

5 Деревня 2 1 1 

6 Город 2 1 1 

II Родные просторы 17    

7  Нива   2 1 1 

8 Поле 2 1 1 

9 Лес 2 1 1 

10 Река 2 1 1 

11 Море 2 1 1 

12 Океан 2 1 1 

13  Путь-дорога 4 2 2 

14 Обобщающий урок 1  1 

итого  34   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план программы 4 класс 

 

№ Раздел, тема Кол-во 

часов 

Теоретическое Практическое 

I Труд земной 17    

1 Сев и жатва 2 1 1 

2 Братья меньшие 3 1 2 

3 Ткачихи-рукодельницы 3 1 2 

4  Мастера-плотники 4 2 2 

5 Кузнецы-умельцы 3 1 1 

6 Ярмарка 2 1 1 

II Труд души 17    

7  Слово 2 1 1 

8 Сказка 4 1 3 

9 Песня 2 1 1 

10  Праздник 2 1 1 

11  Книга 2  2 

12 Икона 3 3  

13 Храм 

 

 

2 1 1 

итого  34   

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ Тема часы Дата Вид деятельности 

 Раздел «Мир» 17  Определять и высказывать под 

руководством педагога самые 

простые общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при 

поддержке педагога, как 

поступить. 

Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Учиться совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

1 Солнышко, папа и мама. 1  

2 Алфавит – семья букв. 1  

3 Мир и лад. (Поле, школа, 

семья). 

1  

4 Звуки, буквы П, Л. 1  

5 Истоки и школа. (Что 

обозначает слово?). 

1  

6 Звуки, буквы К, О. 1  

7 Дар. (Рождество). 1  

8 Звуки, буквы Е, Ё. 1  

9 Истоки и радуга. (Откуда 

берутся слова). 

1  

10 Звуки, буквы И, Р. 1  

11 Сказки А. С. Пушкина. 

(сказочные слова и 

присказки). 

1  

12 Звуки, буквы Ш, С. 1  

13 Родной край. (В какой 

стране мы живѐм). 

1  

14 Звук, буква Й. 1  

15 Святыни России. Щит и 

герб (святой Георгий 

Победоносец). 

(Героические слова, слова 

верности). 

1  

16 Звуки и буквы Щ, Г. 1  

17 Святыни России. Илья 

Муромец. (Славные имена) 

1  



 Раздел «Слово». 16  словаре). 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от 

учителя.  

Слушать и понимать речь 

других. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

18 Слово. (Уважительное 

отношение к слову). 

1  

19 Звуки, буквы Х, в. 1  

20 Весна и слово. (Слово – 

сравнение, описание). 

1  

21 Звуки, буквы Н, Я. 1  

22 Звуки, буквы З, Т. 1  

23 Золотое сердечко. (Пять 

талантов золотого 

сердечка). 

1  

24 Мои родители. 1  

25 Звуки, буквы Д, Т. 1  

26 Серебряное копытце. 

(Учимся говорить добрые 

слова). 

1  

27 Звуки, буквы Ч, ы. 1  

28 Честное слово. «Добрыня 

Никитич». 

1  

29 Звуки, буквы Э, Ю. 1  

30 Слово о родителях. 

(Поэтическое слово). 

1  

31 Буквы Ъ, Ь. 1  

32 Святое слово. Былина 

«Алѐша Попович». 

1  

33 Слова – помощники.   

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

№ Тема Ч. Дата Вид деятельности 

 Раздел «Образ» 17   

 
1 Родник. 1  

2 Образ Родины. (Гимн 1  



России).  

 

 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор 

источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы с 

помощью, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную от учителя.  

Слушать и понимать речь других. 

 

 

3 Заучивание гимна России. 1  

4 Моя Родина. (Герб России). 1  

5 Моя Родина. (Флаг России). 1  

6-8 Защитник Отечества. 

Русские Богатыри (Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алѐша Попович). 

3  

8-

10 

Образ защитника 

Отечества.(Георгий 

Победоносец) 

3  

11-

13 

Образ праздника. (День 

Победы). 

3  

14-

15 

Георгиевская скала. 2  

16-

17 

Обобщающий урок. 

(Мышление). 

2  

 Книга 17  

18 Книга.  1  

19-

20 

Книга. (Сказки). 2  

21 Книга. (Былины). 1  

22-

23 

Книга. (Рассказы). 1  

24 Книга. (Народные 

поговорки, скороговорки). 

1  

25 Книга. (Стихотворения). 1  

26 Книга. (Басни). 1  

27 Праздник в мире книг. 1  

28 Книга книг. (Вечные книги 

человечества). 

1  

29 Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской 

1  



азбуки. 

30 Живое слово книги. (Книга 

– культурное наследие 

народа). 

1  

31-

32 

Первая книга. Мир книг. 1  

33 Речь. 1  

34 Обобщающий урок. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ Тема содержание Активные формы обучения 

Раздел «Родной очаг» (17  часов) 

1  Имя.  Родной очаг. Имя. Смысл 

имени. Именины - день имени.  

Рес. Кр. «Имя и доброе качество».  

2 Родовое имя. Традиции имя наречения. 

3  Семья.  Семья – любовь, забота,  Акт. Зан. «Семья» (раб. В паре).  

4 Семейные традиции Согласие. 

5  Семья.  Родители. Почитание 

родителей.  

Рес. Кр. «За что я благодарен своим 

родителям».  

Чтение рассказа В.Осеевой 

«Сыновья» 6 Обязанности 

каждого в семье. 

 

7 1 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Царевна 

Лягушка»- книга «Мой род»  1, 

с.6-12 

 

8  Род.  Родина. Род. Родня. 

Родственники.  

Акт. Зан. «Родовое дерево» (раб. В 

паре).  

9 Родственные 

отношения. 

Поколения. Родовое дерево. 

10 Родина. Малая 

Родина. 

Раскрытие понятий  

11 Дом.  Порядок, уклад, ритм жизни  

дома.  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Дом».  

12 Традиции дома. Чувство единения, заботы, 

любви. 

Акт. зан. «Родственные вещи» (раб 

в паре). 

13 Родительский дом. Любимый праздник. А.Лопатина «Бабушкины руки» 

14 2 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Иван 

крестьянский сын и Чудо юдо»- 

книга  «Мой род»  1, с.19-25 

 



15 Деревня.  Деревня-кормилица. 

Земледельцы. Община (мир). 

Сход. Трудолюбие. 

Взаимовыручка.  

Акт. зан. «Занятия жителей 

деревни» (раб. в паре).  

Е.А. Пермяк «Дедушкин характер» - 

книга «Мой род»  1, с. 27-30 

16 Город.  Город-труженик. Щит 

Отечества. Твердыня веры. 

Хранитель культуры.  

Доброта и милосердие.  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Город».  

17 Экскурсия в город с 

целью 

ознакомления с 

достопримечательн

остями района 

(пешеходная)  

Обобщающий урок 

по теме. 

 Акт. Зан. 

Раздел «Родные просторы» (17 часов) 

18 Нива и поле.  Родные просторы. Поле. Нива. 

Жатва. Хлебороб. Поле битвы.  

 

Акт. зан. «Поле и школа» (раб. в 

паре)  

19 Труд воина. Воля 

вольная. 

Рес. кр. «Чем похожи поле и 

школа». 

20  Лес.  Зелѐный друг. Царство 

природы. Человек и лес. Дерево 

жизни. Лесник.  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Лес»  

21 Дары и тайны леса. 

22 3 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Снегурочка», 

Книга 2 «Родной очаг» с.5-11 

 

23  Река.  Название реки. Ручей-Река-

Море-Океан. Течение времени.  

Акт. зан. «Вода – Живая вода – 

Святая вода» (раб. в паре)  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Река»  

24 Живая, святая вода.  Река - дорога. 

25 4 Внеклассное 

чтение 

Чтение фрагмента сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях», 

Книга 2 «Родной очаг» с. 12-16 

 

26  Море – океан.  Море-океан. Поморы.  Акт. зан. «Человек и море» (раб. в 

паре). 

27 Мореходы. Соловки - Северная святыня. Рес. кр. «Как море воспитывает 



человека». 

28  Путь – дорога.  Дорога. Путь. Путники. 

Паломники. Уединение.  

 

 

Чтение «Сказки о потерянном 

времени», Книга 2 «Родной 

очаг» с.19-26 

Акт. зан. «Путь - дорога» (раб. в 

паре).  

29 5 Внеклассное 

чтение 

 

30 Гостеприимство.  

31  Путь – дорога.  Разлуки и встречи. Первые 

шаги и последний путь. 

Перекрѐстки. Дорога в жизни.  

Рес. кр. «Значимые цели жизни».  

32 Дорога жизни. 

 6 Внеклассное 

чтение 

В. Сухомлинский «Семь 

дочерей», Книга 2 «Родной 

очаг» с.28-29 

 

33 «Родные 

просторы». 

 Акт. зан. «Почему родные просторы 

значимы для человека?» (раб. в 

паре).  
34  Обобщающее 

занятие по теме:  

Родные просторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

№ тема содержание Активные формы  

 

Раздел «Труд земной» (17 часов) 

1 Сев и жатва.  Труд земной. Пахота, пашня. 

Сев и жатва. Пахарь, сеятель. 

Страда. Народные примеры.  

Акт. зан. «Полевые работы» (раб. в 

паре).  

2 7 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Пѐрышко 

Финиста Ясна – Сокола», Книга 

3 «Путь-дорога» с.5-16 

 

3 Сев и жатва.  Акт. зан. «Пословицы и 

приметы» (раб. в паре).  

 

4 Братья меньшие.  Домашние животные.  

Забота о животных.  

 

Акт. зан. «Про кого так говорят»(раб. в 

паре).  

Рес. кр. «Кто важнее?».  

5 Любовь к 

животному. 

6 Ткачихи – 

рукодельницы.  

Ткачихи. Женский труд. 

Посиделки. Прядение. 

Ткачество. Терпение.  

Рес. кр. «Ткачихи – рукодельницы».  

7  Ткачихи – 

рукодельницы.  

Лѐн. Полотно. Терпение. 

Сноровка.  

Акт. зан. «Как рубашка в поле 

выросла» (раб. в четвѐрке (лидер)).  

8 8 Внеклассное 

чтение 

Н.К. Абрамцева «День 

рождения старой ели», Книга 3 

«Путь-дорога» с.23-26 

 

9  Мастера – 

плотники.  

Плотницкое дело. Сруб. Топор. 

Артель.  

Акт. зан. (развив.) «Инструменты 

плотника» (раб. в четвѐрке).  

 
10 Мастера – 

плотники. 

11 Мастерство. Добросовестность. 

Рассудительность. 

Рес. кр. «Мастера – плотники». 

12  Кузница. Мастер-кузнец. Горн. Мечи. 

Молот. Наковальня. Сила и 

ловкость.  

Акт. зан. «Подкуѐм лошадку» (раб. в 

тройке).  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Кузница».  

13 Кузнецы – 

умельцы. 



14 Ярмарка.  Ярмарка. Купец. Покупатель. 

Зазывала. Товар. Честная 

торговля. Праздник.  

Рес. кр. (развитие целостного 

восприятия) «Ярмарка».  

15 Ярмарка. Игры на 

ярмарке. 

16  Экскурсия в музей 

с целью знакомства 

с народными 

промыслами.  

  

17 Обобщающее 

занятие по теме: 

«Труд земной».  

Труд земной.  Акт. зан. «Труд земной» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Ценности труда земного».  

Тема: «Труд души» (17 часов) 

18 Слово.  Труд души. Слово. Слово 

Истины. Мудрое слово. Меткое 

слово. Задушевное слово. Слова 

покаяния. Молитва.  

 

Чтение сказки «Морозко», 

Книга 4 «Труд души» с. 5-9 

Акт. зан. «Какое бывает слово» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Подари доброе слово».  

19 9 Внеклассное 

чтение 

20 Мудрое слово.  

21 Сказка.  Сказка. Сказочное слово. 

Сказочник.  

Акт. зан. «Уроки сказки» (по сказке 

«Морозко») (раб. в четвѐрке)  

Рес. кр. «Любимый сказочный герой».  22 Житейская 

мудрость. 

 

23 10 Внеклассное 

чтение 

Е.Пермяк «Пичугин мост» 

Книга 4 «Труд души» с. 13-14 

 

24  Песня.  «Душа поѐт». Песня. Народная 

песня. Духовные песнопения. 

Частушка.  

Акт. зан. «Праздничная песня» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Душа поѐт».  

25 Гимн.  

26 11 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Дочь-

семилетка», Книга 4 «Труд 

души» с. 19-23 

 

27 Праздник.  Будни и праздники. Смысл 

праздника. Радостный труд 

души. 

Акт. зан. «Смысл праздников» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Любимый праздник».  



 12 Внеклассное 

чтение 

Чтение сказки «Крошечка-

Хаврошечка», Книга 4 «Труд 

души» с. 24-26 

 

28 Книга. Книга книг – Библия.  

Книга рукописная и печатная. 

Книжное слово.  

«Куликовская битва» Книга 5 

«Истоки великой победы», с 5-

10 

 

 13 Внеклассное 

чтение 

 

29 Читатель. 

Книголюб. 

30  Икона.  Икона. Лампада. Красный угол. 

Горний мир.  

Акт. зан. «Иконописный образ» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Икона».  31 Слово в образе.  

 14 Внеклассное 

чтение 

«О Святом благоверном 

великом князе Дмитрии 

Донском» Книга 5 «Истоки 

великой победы», с 11-14 

 

32  Храм.  Храм – дом Божий. Купол. 

Крест. Внутреннее убранство. 

Храм и человек. 

Акт. зан. «Храм души» (раб. в 

четвѐрке).  

Рес. кр. «Храм души».  

 15 Внеклассное 

чтение 

«О Донской иконе Божьей 

Матери» Книга 5 «Истоки 

великой победы», с.15-21 

 

33 Посещение храма, 

с целью 

знакомства с 

устройством 

храма, иконами.  

  

 16 Внеклассное 

чтение 

Митрополит Николай «На 

алтарь Родины» » Книга 5 

«Истоки великой победы», с.22-

26 

 

34 Обобщающее 

занятие за год.  

Подвести итоги по темам 

второго класса.  

Рес. Кр. (развитие целостного 

восприятия) «Мир, в котором мы 

живѐм».  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностическая беседа с первоклассниками по программе  «Истоки» 

         Цель: выявление уровня знаний и представлений первоклассников по освоению  категорий  

программы  «Истоки» 

      Диагностическая беседа  учителя с ребѐнком проводится строго индивидуально. 

 В беседе целесообразно использовать книги для развития детей  (Приложение № 3)???????.  Данные, 

полученные учителем  в процессе беседы с ребѐнком, оцениваются  в соответствии с критериальными 

показателями оценки  содержательного  аспекта качества образования и заносятся в дневник 

развития ребѐнка.  

 Диагностические беседы . 1 класс 



             Раздел «Мир»         

     Вопросы:  

1. почему мама и папа – самые близкие для тебя люди? 

2. Как в вашей семье принято заботиться друг о друге? 

3. Чем похожи поле и школа? 

4. Какую школу можно назвать истоковской? 

5. Почему крошка-ангел  на кануне Рождества решил подарить елочку мальчику? 

6. Что тебе известно о празднике Рождества? 

7. Какие чувства пробуждаются в душе при чтении поучительных  сказок А.С. Пушкина? 

8. Почему каждый человек любит свой родной край? 

9. Что ты знаешь о святом Георгии Победоносце? Илье Муромце? 

10. О каких святынях Земли Русской ты узнал на  Истоках? 

 

Раздел «Слово» 

Вопросы: 

1. Почему Слово можно назвать Божьим даром? 

2. В чем выражается великая сила Слова? 

3. Какой замечательный сад есть в душе каждого человека? 

4. Что такое умиротворение? 

5. Какие пять талантов Золотого сердечка тебе известны? 

6. Что тебе известно о богатыре Добрыне Никитиче? 

7. Как ты понимаешь слова пословицы: «Мир и лад – доброй семьи клад»? 

8. Что ты можешь рассказать о богатыре Алеше Поповиче? 

9. Что такое «цель жизни»? 

10. Какие цели в твоей жизни помогают творить добро и стремиться к развитию пяти талантов 

Золотого сердечка? 

 

Диагностические беседы . 2 класс 

Раздел «Образ» 

  Вопросы:  

1. Почему во все времена русские люди бережно относились к святым источникам? 

2. Что ты знаешь о своем родном Отечестве? Как Образ России находит отражение в Гимне? 

3. Почему Александра Невского называют в нашем народе «Солнцем Земли русской»? 

4. Почему День Победы – самый знаменательный праздник России? 

5. Чем дорога тебе наша Родина? 

            

       Раздел «Книга»         

  Вопросы: 

1. Что может передавать мудрая книга из поколения в поколение? 

2. Что тебе известно о Книге Книг – Библии, библиотеке? 

3. Почему о  чтении говорят как о  сердечном даре? 

4. Какие странички «Моей первой книги» ты создал? 



5. Что тебе кажется самым важным в Истоках? 

 

Диагностические беседы 3 класс 

Примерные вопросы 

 

Раздел  « Родной очаг» 

 

 Как тебя зовут? Как люди выбирают имя младенцу? 

 Что такое крещение, крестины, именины?  

 Что тебе известно о твоем святом покровителе? 

 Как в твоей семье родные и близкие заботятся друг о друге? 

 Какие обязанности есть у каждого в вашей семье? 

 В каких делах дома   ты помогаешь родителям? 

 Какие добрые традиции сохраняются в вашей семье?  

 Какие семейные святыни и реликвии есть в вашем доме? 

 Какие правила в  дружной семье являются главными? Какие из них ты возьмешь в семью, 

которую создашь сам? 

 В чем ты видишь особую красоту деревни? Какие места в родном городе особенно тебе по душе? 

 

Раздел «Родные просторы» 

      - Что ты знаешь о ниве?  Чем отличаются нива и поле? 

     -   Какие чувства вызывает у человека лес и о чем он может поведать внимательному человеку? 

    - Как лес служит человеку? Как человек может отблагодарить лес? 

   - Почему наши предки старались селиться по берегам рек7 

   -  Что ты знаешь о «Живой» и «Святой» воде? 

  -  Что человек может почувствовать на берегу реки? 

  -  О чем может поведать язык дороги? 

   -  Какие пути – дороги нашего Отечества тебе известны? 

 -  Почему человеческую жизнь можно сравнить с путем – дорогой? 

 -  Почему нашим предкам море казалось краем земли? 

  -  Кто такие поморы и что тебе о них известно? 

  -  Как нужно относиться к родным просторам? Почему они значимы для человека? 

 



Диагностические беседы 4 класс 

Раздел «Труд земной» 

 

1. Назови основные виды работ земледельца? 

2. Как домашние животные служат человеку? 

3. Чему учит труд пряхи и ткачихи? 

4. Какие правила соблюдают плотники в артели? Чему они нас учат? 

5. Почему не угасло плотницкое мастерство? 

6. Чем красив труд кузнеца? 

7. Где труженики могли показать свой товар (изделия труда) лицом? 

8. Какие правила особенно ценились на ярмарке? 

9. Почему ярмарки сближали людей? 

10. Какие качества нужны человеку, чтобы стать мастером своего дела? 

11. Что рассказывают о своем труде  твои  близкие и родные люди? 

12. Кем ты станешь, когда вырастешь и почему? Что сегодня ты можешь делать, чтобы стать им? 

 

  

Раздел «Труд души» 

 

1.Какие чувства пробуждает в твоей душе доброе  слово? 

2. Приятно ли тебе дарить доброе слово? 

3. Что проще: уметь сказать или уметь услышать? 

4. Какой жизненный урок для человека могут содержать мудрые сказки? 

5. Почему к сказочному слову нужно относиться серьезно? 

6. Как может объединить людей народная песня? 

7. Какие песни являются любимыми в вашей семье? 

8. Расскажи о  любимом празднике в вашей семье?  

9. Какие подарки можно подарить родным и близким людям?? 

10. Назови свою любимую книгу. Чему она тебя учит? 

11. Какие добрые слова ты хочешь сказать книге? 

12. Какие чувства вызывает у тебя книга? 

     13.Где можно увидеть  священные Образы?  

14.Почему люди идут в храм? 

     15.Как ты понимаешь слова : «Построить храм в душе?» Как построить храм в душе? 

 

 


