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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Истоки» разработана на основе программы «Истоки» 

доктора педагогических наук А. В. Камкина. 

«Истоки» – уникальный учебно-методический комплекс, 

развивающий социокультурные приоритеты образования и общества в 

целом, задачи которого – научить ребенка почувствовать и осознать свои 

корни, родство с землей, приобщить его к коренным устоям российской 

цивилизации. 

Программа «Истоки» оформилась на волне педагогических, 

философских и духовных поисков нашего времени, когда все более 

очевидной становится потребность в возвращении образования к его 

первоначальному смыслу.  

Образовывать – значит, как говорили наши предки, помочь человеку 

восстановить в себе «образ Божий», личность, для которой духовно-

нравственные приоритеты бесспорны. 

Введение курса «Истоки возрождения» дает возможность обогатить, 

вывести на качественно новый уровень выработанные в предшествующий 

период в региональном образовании подходы по достижению учащимися 

социальной компетентности в культурно-исторической, социально-

правовой, информационно-методологической, экологической и сфере 

культуры здоровья. Выступая в качестве ключевых, эти компетентности 

нужны человеку в различных видах деятельности независимо от того, 

какую профессию он изберет в будущем. Социальная компетентность, 

связывая воедино знания, ценности и поведение человека, выступает 

конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Методологическую основу данной программы составляет 

социокультурный подход к содержанию образования. Программа 

направлена на развитие социокультурных ценностей личности с 

приоритетом духовной основы, формирование элементов управленческой 

культуры, эффективное общение на основе принципа диалогизма. 

Учебный курс сочетается с системой воспитания на социокультурной 

основе   

Содержательной целью курса «Истоки возрождения» является 

инициирование процесса становления социокультурной компетентности 

учащихся, их творческого саморазвития, приобщение к неизменным 

социокультурным ценностям Российской цивилизации и истокам, 

формирующим и сохраняющим эти ценности. В качестве задач 

выдвигаются:  

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий 

внутреннего мира человека и социума, в котором живет и 

развивается ребенок; 

 оснащение учащихся различными созидательными способами 

взаимодействия с осваиваемыми социокультурными ценностями;  



 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и 

социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям 

своего народа, к Православной культуре; 

 развитие мотивации к саморазвитию. 

Особенностью данного курса является его интегративный 

межпредметный характер. Образование призвано обеспечивать и отражать 

становление системы личностных смыслов учащихся, что возможно на 

основе взаимодействия их с глубинными основами мира и личностного 

осознания этого взаимодействия. Узловыми точками данного процесса 

являются базовые социокультурные ценности, выступающие в качестве 

фундаментальных образовательных объектов. Отбор в качестве «узловых 

точек» содержания общего образования базовых ценностей отечественной 

культуры, вокруг которых концентрируется осваиваемое содержание 

курса, инициирует процесс духовного восхождения учащихся и 

предупреждает догматическое заучивание информации, не связанной с их 

личностной активностью. 

Программа  представляет собой межпредметный уровень в целом 

предметно оформленного содержания образования, который базируется на 

системе фундаментальных образовательных объектов. В качестве 

последних и выступают базовые социокультурные ценности. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы является 

направленность на реализацию принципов природо-, социо- и 

культуросообразности образования. С данных позиций воспитание тем 

эффективнее, чем в большей степени оно вписано в контекст культуры, а 

ребенок активно овладевает и творчески развивает лучшие образцы 

культуры региона, нации, страны, мировой цивилизации.  

Воспитание с социокультурных позиций раскрывается как 

восхождение ребенка к культуре современного ему общества, имеющей 

глубинные духовно-нравственные традиции, вхождение с помощью 

педагога в контекст культуры и развитие способности строить свою жизнь 

на основаниях, достойных Человека. Стать субъектом культуры можно, 

только идентифицировав себя с ней, восприняв ее глубинные основания - 

истоки, и выстраивая собственное развитие как свое жизнетворчество в ее 

контексте. 

Возникающие в процессе развития содержания образования вопросы 

о приоритете тех или иных национальных или общечеловеческих 

ценностей в принципе недопустимы, так как провоцируют их 

противопоставление, исходят из их несовместимости. Наиболее 

убедительным представляется подход, согласно которому в становлении 

личности россиянина любой этнической принадлежности должен 

возникнуть органический сплав национальных и общечеловеческих 

ценностей. Опасно как отождествление этих ценностей, так и их 

противопоставление. Развитие и саморазвитие у подрастающего 

поколения истинных национальных и общечеловеческих ценностей в 



сфере материальной и духовной культуры становится необходимым 

способом их ориентации в мире. 

Место занятий в учебном плане. Программа рассчитана на 34 часа в год 

с 2 по 4 класс с проведением занятий 1 раз в неделю в рамках занятий 

внеурочной деятельности, на 33 часа в год в  классе с проведением 

занятий 1 раз в неделю. 

 

Содержание курса  

МИР 
  1 . 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. 

Рукописные и декоративные шрифты, буквицы. 

2. 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? Конечно, 

мама и семья, учитель и школа. 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. Истоки и школа (К   О) 

Что обозначает слово? Предмет, понятие (имена существительные – без 

терминологии). Общее и конкретное значение слов. Слово-образ, слово-

символ. Колокол, язык, книга, школа. Слово – Имя, имена родителей и 

друзей. (Заглавная буква.) 

4. Дар (Рождество) ( Е    Ё) 

Праздничное слово. Слово-поздравление. Слово-приветствие. Слово-

прославление. Какие слова мы часто используем, поздравляя друг друга, 

почему? Придумываем поздравления и пожелания близким, знакомым и 

незнакомым людям. 

5.  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. (В упражнениях найти слова «из одной 

семьи».) 

6. Сказки А.С. Пушкина (Ш   С) 

Сказочные слова и присказки. Услышав эти слова, мы сразу понимаем, что 

это сказка. Почему? (Продолжить предложение так, чтобы получилась 

сказка.Найти в отрывке о Черноморе слова, которые мы не употребляем в 

обычной речи, что они означают?) 

7. Родной край (Й) 



У каждого края свое имя. В какой стране мы живем? Названия городов, 

сел, рек, гор родного края. Рассказать о происхождении некоторых 

названий. 

8. Святыни России. Щит и герб (святой Георгий Победоносец) (Щ   Г) 

Героические слова, слова верности. Вспомни такие слова с предыдущих 

уроков. (Крепость, сила, копье, смелость, совесть, родина, родной край).  

Слово-действие (глаголы – защищать, обороняться, наступать, побеждать 

и др.). Что значит «Ищи мира»? Как это делать? 

9. Святыни России. Илья Муромец (У   Ф) 

Продолжение темы. Славные имена. Связь имени с родным краем. Почему 

богатыря Илью назвали Муромцем? Имена каких героев тоже связаны с 

географическими названиями? (Дмитрий Донской, Александр Невский и 

др.). 

СЛОВО 
 1 . Слово (Х   В) 

Высокое предназначение слова. Уважительное отношение к слову. 

Интонация. Чтение с различной интонацией. 

2. Весна и слово (Н   Я) 

Слово – сравнение, описание (прилагательные – без терминологии). 

Обратить внимание на метафоры в четверостишиях. С чем еще можно 

сравнить весну? Вспоминаем стихи, выученные раньше, ищем сравнения. 

3. Золотое сердечко (З   Т) 

Пять талантов Золотого сердечка: Доброе Слово, Честное Слово, Слово о 

родителях, Труд и подвиг, Святое слово. Почему «верная тропа узка»? 

Чтение – труд души. Трудные упражнения.     

4. Серебряное копытце (Д   Б) 

Доброе слово. Какие добрые слова мы знаем, часто ли мы их говорим? 

Учимся говорить добрые слова родителям, учителям, друзьям. 

5. Честное слово. «Добрыня Никитич» (Ч   Ы) 

Слово – наука. Чему мы научились? Слушать и слышать. 

6. Слово о родителях (Э   Ю) 

Поэтическое слово. Поэтический образ, рифма, ритм. Примеры из 

прочитанных стихотворений. 

7. Святое слово. Былина «Алеша Попович» (Ь   Ъ) 

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). Ищем слова-

помощники в тексте (зрительно и на слух). 

8. Чаша жизни (Ж   Ц) 

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

правильно говорить и писать? Для этого в русском языке существуют 

правила. Некоторые мы уже знаем (например, правописание слов с 

большой буквы), с другими еще познакомимся. 



ОБРАЗ 
1. 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). Важно научиться подбирать 

точные слова, чтобы выразить свою мысль. 

2. 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. Примеры из предыдущих текстов.  

3. 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). Упражнения: подбор слова в правильной форме, 

например, «воины покинули свой дом … с победой возвратился воин 

домой… трудна была его дорога к дому…». 

4. 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). Какие песни мы знаем? 

Георгиевская скала. Можем ли мы «услышать» письменную речь? Что 

помогает нам понять интонацию автора? Знаки препинания, почему они 

так называются? Примеры. 

 КНИГА 

 1 . 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.  

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

рассказа, учебника, инструкции  и  т.п.). 

2. 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. 

3. Живое слово книги 

Книга – культурное наследие народа. Уважение и сохранение чистоты и 

уникальности родного языка. Книги, пришедшие из других стран. 

4. Первая книга. Мир книги 



Первая книга: увиденное, услышанное, прочувствованное ребенком. 

Создание Первой книги. 

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

благодарности книге. 

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.  

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). 

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. 

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. ИСТОКИДУХОВНОГО 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. 

 

Тематическое планирование   

1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество  

часов 

1 МИР (12ч.) Введение в предмет 1 

2 Солнышко, мама и папа 1 

3 Мир и лад 

(Поле, школа и семья) 

1 

4 Истоки и школа 1 

5 Дар 

(Рождество) 

1 

6 Истоки и радуга 1 

7 Сказки А.С. Пушкина 1 

8 Родной край 1 

9 Святыни России. Щит и герб (св. Георгий 

Победоносец) 

1 

10 Святыни России. 

Илья Муромец 

1 

11 Память 1 

12 Обобщающий урок 1 

13 Слово (11 ч.)Слово 1 

14 Весна и слово 1 



15 Золотое сердечко 1 

16 Серебряное копытце 1 

17 Честное слово. Добрыня Никитич 1 

18 Слово о родителях 1 

19 Святое слово. Алеша Попович 1 

20 Чаша жизни 1 

21 Внимание 1 

22 Обобщающий урок 1 

23 Экскурсионно-тематический урок. 1 

24 Образ (10 ч.) Родник 1 

25 Образ Родины 1 

26 Образ защитника Отечества 1 

27 Образ праздника 

(День Победы) 

1 

28 Мышление 1 

29 Обобщающий урок  1 

30 Экскурсионно-тематический урок. 1 

31 Книга книг 1 

32 Мир книги 1 

33 Речь. Обобщающий урок 1 

 

 Тематическое планирование  

2 класс 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

1.  Родной очаг (9 часов). Имя 1 

2.  Семья 1 

3.  Семья 1 

4.  Род 1 

5.  Дом 1 

6.  Дом 1 

7.  Деревня 1 

8.  Город 1 

9.  Обобщение по теме «Родной очаг 1 

10.  Родные просторы (7 часов). Путь-дорога 1 

11.  Нива и поле 1 

12.  Лес 1 

13.  Река 1 

14.  Река 1 

15.  Море 1 

16.  Обобщение по теме «Родные просторы» 1 

17.  Труд земной(10 часов). Сев и жатва 1 

18.  Сев и жатва 1 



19.  Братья меньшие 1 

20.  Ткачихи-рукодельницы 1 

21.  Ткачихи-рукодельницы 1 

22.  Мастера-плотники 1 

23.  Мастера-плотники 1 

24.  Кузнецы-умельцы 1 

25.  Ярмарка 1 

26.  Обобщение по теме «Труд земной» 1 

27.  Труд души (8 часов). Слово 1 

28.  Сказка 1 

29.  Песня 1 

30.  Праздник 1 

31.  Книга 1 

32.  Икона 1 

33.  Храм 1 

34.  Обобщающий урок за год 1 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

 

№ п/п Тема урока 
Количество  

часов 

1.  ВЕРА. Вводный урок 1 

2.  Вера 1 

3.  С верой приходит доброе дело 1 

4.  Верность – знак веры 1 

5.  Верность не знает мелочей 1 

6.  Правда – путь к истине 1 

7.  Правда – путь веры 1 

8.  Честь 1 

9.  
Обобщающий урок: Береги честь 

смолоду 

1 

10.  НАДЕЖДА. Надежда 1 

11.  Тщетная и твердая надежда 1 

12.  Согласие 1 

13.  Согласие ума, сердца, души 1 

14.  Терпение и умение 1 

15.  Терпение и спасение 1 

16.  Послушание опыту 1 

17.  
Обобщающий урок: Послушание совести 

и закону 

1 

18.  
ЛЮБОВЬ. Любовь – добро, единство – 

дружба 

1 

19.  Семейная любовь 1 



20.  Милосердие 1 

21.  Где гнев – там и милость 1 

22.  Доброта 1 

23.  Доброта истинная и ложная 1 

24.  Покаяние 1 

25.  Покаяние и любовь 1 

26.  Обобщающий урок: Сад добродетелей 1 

27-28 СОФИЯ. Ум да разум 2 

29 Истина 1 

30 Истинный человек 1 

31 Знания – плод учения 1 

32 Мудрость 1 

33 Премудрость 1 

34 
Обобщающий урок: Дорога Веры, 

Надежды, Любви 

1 

 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока количество часов 

 

1 

Традиции образа – 11ч. Введение.  

«Что такое традиции?» 

1 

2 Первые образы. Отец. 1 

3 Первые образы. Мать. 1 

4 Первые образы. Родители. 1 

5 Первые образы. Отечество. 1 

6 Первые образы. Мир. 1 

7 Священные образы. Спаситель. 1 

8 Священные образы. Богородица. 1 

9 Священные образы. Ангел – хранитель. 1 

10 Светлые образы. Свет и просветители. 

Праведники и мудрецы.  

1 

11 Светлые образы. Образы – знаки. 1 

12 Традиции слова – 5ч. Священные слова. 

Заповеди и заветы. 

1 

13-

14 

Сердечные слова. 2 

15 Честные слова. 1 

16 Обобщающий урок по теме «Традиции 

слова» 

1 

17 Традиции дела -10 ч. Труд. 

Земледельцы. 

1 



18 Труд. Ремесленники. 1 

19 Труд. Купцы и предприниматели. 1 

20 Служение. Воинство. 1 

21 Служение. Священство. 1 

22 Служение. Суд и управление. 1 

23 Творчество. Художники. 1 

24 Творчество. Искусники. Иконописцы. 1 

25 Творчество. Книжники. 1 

26 Обобщающий урок по теме «Традиции 

праведного дела» 

1 

27-

28 

Традиции праздника – 8 ч. Гулять всем 

миром (Общинные праздники). 

2 

29  Радоваться всей семьѐй (Семейные 

праздники). 

1 

30 Помнить всем Отечеством 

(Государственные праздники). 

1 

31 Молиться всей церковью (Православные 

праздники). 

1 

32 Молиться всей церковью. 1 

33 Потрудиться душой. 1 

34 Обобщающий урок. 1 

 

 

 

 


