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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Программа курса внеурочной деятельности «Истоки» для 1-3 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. В основу программы положена идея духовно – 

нравственного развития учащихся. Содержание данной программы направленно на 

популяризацию духовно – нравственных ценностей внешнего и внутреннего мира ребёнка, 

норм и правил. 

Цель:  

приоритетность духовности, нравственности, культуры в ценностных ориентациях учащихся.  

Задачи:  

раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребёнка; 

присоединение семьи к школе; 

формирование ощущения своего изначального родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и   

духовного опыта ребёнка; 

подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики, знакомство с истоками 

русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции базовых 

социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Истоки» рассчитана на 17 часов и предполагает 

проведение занятия 1 раз в две недели. Срок реализации 3 года (1-3 класс):  

1 класс – 17 часов  

2 класс – 17 часов  

3 класс – 17 часов  

 

Формы занятий  

Работа в парах; 

Работа в четвёрках; 

Работа в микрогруппах; 

Работа в ресурсном круге; 

Социокультурный тренинг. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

1 класс 

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

Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. Благодарность. 

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

книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

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

родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, соединяющий, небо, 

землю и человека. 

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

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

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

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

Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 
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ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

 

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

труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 

Слово проверяется делом. 

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

Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

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

Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и отеческая 

любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

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

вода. Святой источник. Святая вода.  

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

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли русской. Защитник 

Отечества. Ангел-хранитель русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 

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

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

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

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

душе читателя. 

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

 

2 класс 

«РОДНОЙ ОЧАГ», «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ», «ТРУД ЗЕМНОЙ», «ТРУД ДУШИ». В 3-м 

классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребенку социокультурной среды и 

основной деятельности в ней человека. В рамках курса 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. 

Логика построения занятия по курсу заключается в выделении пяти аспектов: 

• содержательный – освоение социокультурных и духовно-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. 

Формы работы, используемые на занятиях:  

- теоретические (беседа, чтение и анализ ситуации, рассказов и др. литературных 

произведений и др.);  
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- практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, подготовка презентаций, 

«ресурсный круг», участие в выставках творческих работ, экскурсии, встречи с интересными 

людьми и др.).  

3 класс 

Вера  
ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как верит 

пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. Веру к 

делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле 

дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

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

верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

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

награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

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

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

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

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и милость. 

Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и доброта 

ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет к 

очищению. Покаяние любви учит. 

София  
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? 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

начального общего образования: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
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формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 6) развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

Ожидаемые предметные результаты освоения программы  

- 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. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают 

положительные результаты; 

- результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению и 

др. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Всего 

часов 

ЭОР Формы внеурочной 

деятельности 

 

1.  Солнышко, мама и папа 

Мир и лад 

 

1 Всемирная история 
http://www.world-

history.ru/ 
 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

2.  Истоки и школа Дар 

(Рождество) 

1 

3.  Истоки и радуга. Сказки 

А.С. Пушкина 

1 

4.  Родной край 1 

5.   Весна и слово 1 

6.   Слово Золотое сердечко 1 

7.  Честное слово 1 

8.  Слово о родителях 1 

9.  Святое слово. Чаша 

жизни 

1 Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

10.  Родник 1 

11.  Образ Родины 1 

12.  Образ защитника 

Отечества 

1 

13.  Образ праздника 

(День Победы) 

1  

14.  Обобщающий урок 

(Мышление) 

1  

15.  Живое слово книги 1  

16.  Первая книга. Мир книги 1  

17.  

 Обобщающий урок (Речь) 

1  Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 

2 класс 

№п/

п 

Раздел, тема Всего 

часов 

ЭОР Формы внеурочной 

деятельности 

Родной очаг  

1 Введение в предмет. Имя. 1 Всемирная история 
http://www.world-

history.ru/ 
 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

2 Семья, род 1 Всемирная история 
http://www.world-

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 3 Дом  1 

http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
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4 Деревня, деревня 1 history.ru/ 
 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

5 Обобщающий урок 

«Родной очаг» 

1 

Родные просторы (4 часов) 

6 Нива и поле  1   

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

7 Лес, Река. Море-океан 1  

8 Путь-дорога. Дорога 

жизни 

1  

9 Обобщающий урок 

«Родные просторы» 

1  

Труд земной (4часов) 

10 Сев и жатва. 1 Коллекция: 

Исторические 

документы. 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 
http://historydoc.edu.r

u/ 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

11 Братья меньшие 1 

12 Ткачихи-рукодельницы. 

Мастера-плотники 

1 

13 Кузнецы-умельцы. 

Ярмарка. Обобщающий 

урок  

«Труд земной» 

1 

Труд души (4 часов) 

14 Слово. Сказка. Книга 1 Всемирная история 
http://www.world-

history.ru/ 
 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

15 Песня. Праздник 1 

16 Икона. Храм 1 

17 Обобщающий урок 

«Труд души» 

1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

ЭОР Формы внеурочной 

деятельности 

 I. Вера 4 Всемирная история 
http://www.world-

history.ru/ 
 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

1 Вводный урок Вера 1 

2 Верность – знак веры 1 

3 Правда – путь веры 1 

4 Обобщающий урок: 

Береги честь смолоду 

1 

 
II. Надежда 

4 Коллекция: 

Исторические 

документы. 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 
http://historydoc.edu.r

u/ 
 

 

5 Надежда 1 Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

6 Согласие ума, сердца, 

души 

1 

7 Терпение 

и умение 

1 

8 Терпение 

и спасение 

1 

http://www.world-history.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
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III. Любовь 

5  Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

9 Любовь – добро, единство 

– дружба 

1 Всемирная история 
http://www.world-

history.ru/ 

3. Коллекция: 

Исторические 

документы. 

Российский 

общеобразовательн

ый портал 
 

Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

10 Семейная любовь 1 

11 Милосердие 1 

12 Где гнев – там и милость 1 

13 Доброта 1 

 IV. София 4 

14 Ум да разум 1 Библиотечные уроки; 

Деловые беседы; 

Участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

15 Ум да разум 1 

16 Истина 1 

17 Обобщающий урок: 

Дорога 

Веры, Надежды, Любви 

1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 

 

Основная литература:  

Давыдова Е. Ю. Азбука истоков "Золотое сердечко". 1 класс. - Истоки, 2019 г.  

Камкин А. В. Истоки. 2 класс. Истоки, 2019 г. 

Камкин А. В. Истоки. 3 класс. Истоки, 2019 г.   

Камкин А. В. Истоки. 4 класс. Истоки, 2019 г.  

 

Дополнительная литература: 

1.Рабочие тетради «Истоки» для третьего класса, авторы Н.В. Котельникова, Н.Ю. 

Твардовская, под общей редакцией И.А. Кузьмина М.: Издательский дом «Истоки». 

2.Методическое пособие для учителя «Истоковедение», Том 2, пол редакцией И.А. Кузьмина, 

М.: Технологическая Школа Бизнеса. 

 

Информационное сопровождение: 

1.  Всемирная история 

http://www.world-history.ru/ 

2. Коллекция: Исторические документы. Российский общеобразовательный портал 

http://historydoc.edu.ru/ 

3. Хронос. Всемирная история в Интернете 

http://www.hrono.ru/index.php 

Historic.Ru – Познаем человека через его историю 

http://historic.ru/ 

 

Условия реализации программы: 

Интерактивная   доска 

Мультимедийный проктор  

Компьютер с программным обеспечением. 

http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://www.world-history.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.hrono.ru/index.php
http://historic.ru/

