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«Характер ребенка развивается 

не просто под влиянием среды, 

а в зависимости от того, как сложились 

отношения ребенка со средой, 

как он действует в своей среде, 

чем он в ней интересуется…». 

Г. А. Фортунатов 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Истоки возрождения»  разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования и на основе программы «Истоки» доктора 

педагогических наук А. В. Камкина. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования 

в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое 

контролируется его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. 

Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет сущность нравственного 

воспитания.  

Образовывать – значит, как говорили наши предки, помочь человеку восстановить в 

себе «образ Божий», личность, для которой духовно-нравственные приоритеты бесспорны.  

Курс «Истоки» 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. 

Формы работы можно разделить на теоретические (беседа, анализ ситуации, работа со 

стимульным материалом (рассказ, стихи, былины, сказки, наглядный материал) и 

практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение библиотеки). 

Занятия проходят по группам, парами, в «круге». 

Цель программы является обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся.  

Задачи:  

образовательные: 

 научить ребенка почувствовать и осознать свои корни, родство с землей, приобщить 

его к коренным устоям российской цивилизации. 

воспитательные: 

 формирование ценностного отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной 

культуре. 

развивающие: 

 развитие у учащихся различных созидательных способов взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями.  

 развитие мотивации обучающихся к самосовершенствованию и самоутверждению  

Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на 

реализацию принципов природо-, социо- и культуросообразности образования.  
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При разработке программы учитывались психолого-педагогические закономерности 

усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень предшествующей подготовки.  

Программа курса «Истоки возрождения» охватывает весь период начальной школы с 1 по 3 

классы и является подготовительной ступенью для курса ОРКСЭ.        

 Программа рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 33 часа, 2-3 классы по 34 часа 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 классе), по 45 минут в 2-3 классах.  

Содержание 

Программа предусматривает 3 раздела обучения: 

1. Мир. Слово. Образ. Книга. 

2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд души.  

3. Вера. Надежда. Любовь. София. 

Первый класс 

Тема «Мир» (8 час.) 

МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ. Семья. Школа. Класс. Мир вокруг нас. Мир, в котором 

мы живем, - мир людей. Красота мира. Красота человека – духовная (внутренняя) и внешняя.  

МИР ПРИРОДЫ. Красота природы. Царства живой и неживой природы. Стихии 

природы: земля, вода, воздух, огонь. Земля-кормилица. Огонь – благо и опасность. 

Священный огонь. Вода - источник жизни. Небо, светила, звезды. Путеводная звезда.  

АЗБУКА ИСТОКОВ ЗДОРОВЬЯ. Единство здоровья духовного и физического. 

Народные представления о богатыре: сила, доброта, справедливость. Былинные и сказочные 

богатыри. Как сохранить здоровье. 

Тема «Слово» (9 час.) 

Первое слово – исток речи.  Общение через слово. Драгоценный дар Слова. Слово как 

ценность.  МИР – глубина смысла в русском языке. Родной язык выражает социокультурный 

опыт народа. Богатство и красота родной речи в созвучии с сердцем ребенка. Какое первое 

слово я дарю всем людям. 

ДОБРОЕ СЛОВО – исток радости. Какие слова душу радуют. Азбука волшебных  

слов: спасибо, пожалуйста, здравствуйте, будьте здоровы...  

Слова приветствия: «Доброе утро», «Добрый день». Смысл жизни - делать добро. 

Почему добро побеждает зло? 

ЧЕСТНОЕ СЛОВО - основа крепкой дружбы. Верность слову. Верный друг. Честь. 

Почему важно беречь честь смолоду? 

СВЯТОЕ СЛОВО – исток мира. Святое слово несет веру, надежду, любовь. Бережное 

отношение к слову. Родина – святое слово для каждого. Какие слова являются святыми для 

вас? 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Родители - самые близкие люди. Родительская любовь. 

Счастье. Надежда. Утешение. Благодарение. Забота о родителях. Доброе Слово о родителях - 

основа порядочности человека. 

Тема «Образ» (6 час.) 

РОДНИК - начало жизни. Реки, озера моего края. Русские сказки о живой и мертвой 

воде. Почему люди берегут источники воды? Святой источник и Святая вода.  

ПЕРВЫЙ ОБРАЗ – исток видимого. Первый образ, увиденный человеком. Не все 

увиденное есть Образ. Безобразное (без-образное). Сказочный образ. Слово Образа.  

Светлый образ. Солнце – исток света и тепла. Образ Солнца в сказках. Светлый путь. 

Образ матери. Образ отца. Благодатный образ. Образ Родины. 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА. Человек-труженик, творец. Защитник, богатырь, герой. 

Человечность. Духовный образ человека. Образ человека и его имя. Образование – путь по 

достижению Образа человека.   

Тема «Книга» (8час.) 

КНИГА – семья Слова и Образа. Как Книга передает Слово и Образ? Согласие Слова 

и Образа. Любимая Книга. Любимые Образы и Слова. 
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ПЕРВАЯ КНИГА. Первая прочитанная книга. Первая услышанная сказка. «Мои 

Истоки» - первая авторская Книга. Какие Образы и Слова ты хотел бы в ней передать. Кому 

ты хотел бы  посвятить свою книгу. 

ЖИВАЯ КНИГА. Живое Слово Книги. Духовное общение. Сопереживание. 

Душевный отклик. Созидание. Любимые стихи и сказки. Какую сказку ты рассказал бы всем 

детям? 

МИР КНИГИ В книге сосредоточена мудрость народа. Торжество Света и Добра. 

Вечные и великие книги.  Свет учения. Выбор книги, книжные открытия. Чтение как 

ценность. 

Второй класс 

Тема «Родной очаг» (9 час.) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно означает. Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем. Имена твоих родных и друзей.  

СЕМЬЯ - мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание родителей 

— основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье. Дружная семья.  

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

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

ДОМ - территория семьи, мир вещей. Мир дома. Домашний порядок. Ритмы 

домашней жизни. Праздники и будни. Семейные реликвии и святыни.  

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

деревенская улица. Сход. Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне. Родная 

деревня. 

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

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

Милосердие к незнакомым людям.  Родной город. Столица. 

Тема «Родные просторы» (9 час.) 

РОДНОЙ КРАЙ – край, где родился и вырос. Богатство и красота природы. 

Животные и растения. Мир человека и мир природы - их единство. Бережное отношение ко 

всему живому - обязанность человека. 

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

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются физическая 

сила и сила духа человека. Поле и воля.  

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

Сказочные герои леса. Вековые деревья и древо жизни человека.  

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

ее берегов. Течение реки и ход времени.  

ГОРЫ. Мир гор. Подземные кладовые. Стихия камня. Горный мир. 

МОРЕ-ОКЕАН. Как море (озеро) служит человеку. В чем красота моря (озера). Море - 

конец света? Тайны моря. Море учит мужеству. Мореходы. 

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

Путники. Паломники. Гостеприимство. 

Тема «Труд земной» (8 час.) 

СЕВ и ЖАТВА. Мать-Земля в народных сказках. Народные приметы земледельцев. 

Народная мудрость. Умей все делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Земледелие. 

Мой земледельческий опыт. 

Времена года. Народный календарь. Весна - ежегодное возрождение жизни. 

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком. Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети. Какие праздники связаны с 

животными. Какие животные живут в твоем доме. 

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и посиделки. 

Как ткачихи терпение воспитывают. Народные костюмы. Шитье. Красота одежды.  



4 
 

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

предпочитали деревянные изделия. Артель. Плотницкое дело учит добросовестности.  

ЛЮДИ Мир народов. Основные профессии. Династия, поколение.  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит. Ярмарка - 

народный праздник и живая газета. Современные ярмарки. Торговля соединяет страны и 

людей. 

Тема «Труд души» (8 час.) 

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

молитва. Слово священной книги Библии. Чистота слов и речи. СКАЗКА. Как сказка учит, 

развлекает и зло побеждает. Сказочник. В сказке живет житейская мудрость. Сказка - ложь, 

да в ней намек… 

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. ПЕСНЯ - ДУША народа. Песни 

праздничные и походные, застольные и торжественные. Песня колыбельная, задушевная, 

лирическая. Частушка. 

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют - труд души. Главные 

праздники года. Праздники моего народа. Православные праздники. Народные игры.  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание. Строение Храма. Храм в жизни 

человека. Храм хранит труд многих людей. Храм в душе человека. Дорога к Храму.  

КНИГА. Книга рукописная, книга печатная.  Книга электронная. Книжная мудрость. 

В чем состоит великая сила книги. Священные книги. Летописи. Учебники – ступеньки 

восхождения к знанию. МИР ИНФОРМАЦИИ. Информация как сообщение людей друг 

другу о своих мыслях, состояниях. Информация вокруг нас. Источники информации (слово, 

книга, кино, компьютер; СМИ: телевидение, радио, газета, журнал; реклама и др.).  

МИР ТВОРЧЕСТВА. Народное творчество (фольклор, ремесла). Духовно-

нравственные традиции народной культуры. Умей строить мир в душе.  

Третий класс 

Тема «Вера» (9 час.) 

ВЕРА. Ступеньки веры - доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

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

Веру к делу применяй, а дело - к вере. 

ВЕРНОСТЬ - преданность и надежность. Верность - знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву — веру ломать (вероломство). Верность не знает 

мелочей. 

ПРАВДА. Что означает - жить по правде. Правда в деле, в слове, в образе. Правда 

всегда с верой дружит. Правда - путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

Право. Правила. 

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

хвала - награда за доблесть, похвала мудрости и поклон добродетели.  

Тема «Надежда» (9 час.) 

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

Надежда на собственные силы и помощь близких. Тщетная надежда. Потеря надежды - 

отчаяние. 

СОГЛАСИЕ - единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие и лад в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду 

рождают. Несогласие, собственное мнение и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ - умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову 

и делу. Терпение и терпимость (принятие другого, иного образа жизни). 

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

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

Тема «Любовь» (8 час.) 
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ЛЮБОВЬ - сердечная привязанность. Любовь - добро. Любовь - единство. Любовь - 

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

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

условие дружбы и мира. Уважение к человеку.  

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

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

Милость (жалость) от любви исходит. Сестра милосердия. 

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

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

мало. 

ПОКАЯНИЕ - чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние 

ведет к очищению. Покаяние любви учит. 

Тема «Мудрость» (8 час.) 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает.  

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума - беда. Где 

ума не хватит - спроси у разума. Обучение и вразумление. Учение - труд. 

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

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

правда. 

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

истина - любви и правды. Мудрость и мудрецы. Премудрость. Жизнь ума и жизнь сердца. 

Почему Вера, Надежда и Любовь - родные сестры. 

ЛАД. Мир как справедливые отношения. Мир как духовная общность людей 

(соборность). Мир - благочестие в отношениях. Вечный мир - мечта людей. Лада, ладушки. 

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

себе. Учение как творчество и путь саморазвития. Как научиться сотрудничать. 

ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА. Внутреннее достоинство человека. Как 

внутренний мир человека проявляется. Как люди узнают о внутреннем мире друг друга. Мир 

да согласие. Мир как согласие. Служение Отечеству, Смелость, Упорство, Отвага, Смекалка, 

Ответственность. 

ИСТОКИ ДУХОВНОГО ЗДОРОВЬЯ. Поступки нравственные и безнравственные. 

Воля, стремление к цели, дисциплинированность, преодоление трудностей. Здоровье и 

красота (в здоровом теле – здоровый дух). 

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

чистоплотность (баня), чистота помыслов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися  

программы внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

познавательные, коммуникативные, регулятивные. 

Личностные УУД: Прививать любовь учащихся к своей малой Родине, к народам еѐ 

заселяющим, к их культуре, традициям и религии 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в  доп. 

источниках информации. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на занятиях.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 
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образы. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД:  

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 

Регулятивные УУД 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно, в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки. 

По итогам первого года обучения по курсу «Истоки возрождения» учащиеся:  
— осваивают первичные базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Истоки. Слово. Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. Честное Слово. 

Честь. Верность. Верный друг. Слово о родителях. Родительская любовь. Счастье. 

Благодарение. Забота. Святое Слово. Образ. Родник. Святой источник. Первый образ. 

Светлый Образ. Благодатный образ. Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая Книга. 

Живое Слово Книги. Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. Мир. Человек. Родной 

край. Здоровье. Красота. Природа. Творчество.  

А также: 

— раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления;  

— умеют правильно применять в своей речи. 

По итогам второго года обучения учащиеся: 
— осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья:  

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Горы.  Дорога. Путь. Река. Море. 

Озеро. Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. 

Торговля. Домашние животные. Сказка. Песня. Информация. Праздник. Храм. Забота. 

Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. Воля, Течение 

времени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение. Преображение.  Иркутская 

область. Природа Иркутской области. 

А также: 

— раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления;  

— умеют правильно использовать в своей речи; 

— использовать их  при организации самостоятельных видов деятельности. 

По итогам третьего года обучения учащиеся:  
— осваивают следующие базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями национально-регионального компонента Государственного 

образовательного стандарта: культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья: 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. Любовь. 

Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. Единство Веры, 

Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. Надежность. Чувство 

долга. Праведность. Справедливость. Правосудие. Право. Правило. Путеводный образ. 

Сострадание. Нетерпимость. Совесть. Сердечная привязанность. Доброжелательность. 

Раскаяние. Размышление. Знание. Искренность. Достоинство. Дружба. Дружба народов. Мир 

как состояние человека. Лад. Духовное здоровье. Целеустремленность. Воля. 
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Дисциплинированность. Активный отдых. Пассивный отдых. Саморазвитие. Путь к себе. 

А также: 

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

речи; 

— опираются на них в своей деятельности и общении. 

Результатом освоения курса будет развитие системы гуманистических отношений на 

различных уровнях: 

· межличностные отношения (ребенок — ребенок, ребенок – учитель, ребенок – родитель); 

· ценностные отношения (ребенок – культура, ребенок – природа, ребенок – социум). 

Данная система отношений проявляется на вербальном и поведенческом уровнях, а также на 

уровне переживаний: 

· изменения в речи (диалогичность, доброжелательность, расширение лексических  

и психологических средств общения); 

· изменения в поведении – соответствие принятым нормам культуры; 

· обогащение мира переживаний – способность и готовность к сопереживанию, к 

сочувствию.  

Ожидаемые результаты: 
 формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

 развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

 приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни; 

 умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; 

 расширение кругозора и словарного запаса. 
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Тематическое планирование

№ Название темы занятий 
Кол-во часов 

теория практика 

1 класс (33 часа) 

1 Мир. 6 2 

2 Слово. 6 2 

3 Образ. 6 3 

4 Книга. 6 3 

2 класс (34 часа) 

5 Родной очаг. 4 5 

6 Родные просторы. 5 4 

7 Труд земной. 4 4 

8 Труд души. 6 2 

3 класс (34 часа) 

9 Вера. 8 1 

10 Надежда. 7 2 

11 Любовь. 7 3 

12 Мудрость. 6 2 
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Календарно - тематическое планирование 

 

Календарно – тематическое планирование 1 класс 

№ Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Календарные сроки Вид занятия Наглядные пособия и 

технические средства План  Фа

кт  
1а 1б 

1 Вводное занятие 

 

1 4.09.14г. 3.09.14г.  Беседа   

Тема «Мир» (8 часов) 

2 Мир, в котором я живу. Семья. 

Школа. Класс 

1 11.09.14г. 10.09.14г.  Беседа, иллюстрирование Иллюстрации учащихся, 

семейные фото 

3 Мир вокруг нас 1 18.09.14г. 17.09.14г.  Беседа, игра Игровые карточки 

4 Красота мира. Красота человека 

– духовная (внутренняя) и 

внешняя 

1 25.09.14г. 24.09.14г.  Беседа, работа с 

репродукциями 

Репродукции портретов 

5 Мир природы. Царства живой и 

неживой природы 

1 2.10.14г. 1.10.14г.  Экскурсия   

6 Стихии природы: земля, воздух, 

огонь 

1 9.10.14г. 8.10.14г.  Беседа, практическая работа Фото природных бедствий 

7 Небо, светила, звезды 1 16.10.14г. 15.10.14г.  Беседа, наблюдения Звездный атлас 

8 Азбука истоков здоровья. 

Единство здоровья духовного и 

физического 

1 23.10.14г. 22.10.14г.  Психологический тренинг Плакаты о ЗОЖ 

9 Народные представления о 

богатыре 

1 30.10.14г. 29.10.14.г.  Беседа, чтение сказок Книги сказок, репродукция 

картины Васнецова 

«Богатыри» 

Тема «Слово» (8 часов) 

10 Первое слово – исток речи. 

Богатство и красота родной речи 

1 13.11.14г. 12.11.14г.  Беседа, прослушивание 

фонозаписей 

Фонозаписи  



10 
 

11 Доброе слово – исток радости. 

Азбука волшебных слов 

1 20.11.14г. 19.11.14г.  Беседа, разучивание этикетных 

слов 

Смайлики  

12 Почему добро побеждает зло? 1 27.11.14г. 26.11.14г.  Беседа  Книги сказок 

13 Честное слово – основа крепкой 

дружбы 

1 4.12.14г. 3.12.14г.  Беседа, психологический 

практикум 

Иллюстрации  

14 Святое слово – исток мира 1 11.12.14г. 10.12.14г.  Беседа  Библия,  

15 Родина – святое слово для 

каждого 

1 18.12.14г. 17.12.14г.  Беседа, чтение стихотворений 

о Родине 

Репродукции с пейзажами 

России 

16 Слово о родителях. Родители – 

самые близкие люди 

1 25.12.14г. 24.12.14г.  Беседа, рассказы учащихся Семейные фото учащихся 

17 Доброе слово о родителях – 

основа порядочности человека 

1 15.01.14г. 14.01.14г.  Беседа, рассказы учащихся Семейные фото учащихся 

Тема «Образ» (8 часов) 

18 Родник – начало жизни. Реки, 

озера моего края 

1 22.01.15г. 21.01.15г.  Экскурсия   

19 Русские сказки о живой и 

мертвой воде 

1 29.01.15г. 28.01.15г.  Анализ русских народных 

сказок 

Книги сказок, иллюстрации 

20 Святой источник и Святая вода 1 5.02.15г. 4.02.15г.  Беседа   

21 Первый образ, увиденный 

человеком 

1 12.02.5г. 11.02.15г.  Беседа   

22 Солнце – исток света и тепла. 

Образ солнца в сказках 

1 19.02.15г. 18.02.15г.  Беседа, работа с текстами 

сказок, просмотр 

мультфильмов 

Книги сказок, мультфильмы 

23 Образ отца. Образ матери. 

Благодатный образ 

1 26.02.15г. 25.02.15г.  Беседа, рисование  Семейные фото, рисунки 

учащихся, иконы 

24 Образ человека. Человек – 

труженик, творец  

1 5.03.15г. 4.03.15г.  Беседа  Выставка предметов народных 

промыслов 

25 Образ человека и его имя 1 12.03.15г. 11.03.15г.  Игра   

Тема «Книга» (8 часов) 

26 Книга – семья слова и образа 1 19.03.15г. 18.03.15г.  Беседа, экскурсия в 

библиотеку 

 

27 Любимая книга 1 2.04.15г. 1.04.15г.  Беседа, рассказы учащихся Книги  

28 Первая прочитанная книга 1 9.04.15г. 8.04.15г.  Беседа, рассказы учащихся Книги  
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29 «Мои истоки» - первая 

авторская книга 

1 16.04.15г. 15.04.15г.  Работа над проектом  

30 Живое слово книги 1 23.04.15г. 22.04.15г.  Защита проектов, беседа Рукописные книги учащихся 

31 Любимые стихи и сказки 1 7.05.15г. 6.05.15г.  Концерт  Выставка книг 

32 Вечные и великие книги 1 14.05.15г. 13.05.15г.  Просмотр презентации ПК, презентация 

33 Чтение как ценность 1 21.05.15г. 20.05.15г.  Контроль ЗУН  
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Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Кол

-во 

час

ов 

Календарные сроки Вид занятия Наглядные пособия и 

технические средства План  Фа

кт  2а 2б 

1 Вводное занятие 1 3.09.14г. 2.09.14г.  Беседа   

Тема «Родной очаг» (8 часов) 

2 Как выбирается имя и что оно 

означает. Именины  

1 10.09.14г. 9.09.14г.  Игра   

3 Семья – мир самых близких людей 1 17.09.14г. 16.09.14г.  Беседа, подготовка к 

выполнению проекта 

Справочная литература 

4 Род – люди, происходящие от 

одного предка 

1 24.09.14г. 23.09.14г.  Работа над проектом Справочная литература, 

рисунки учащихся 

5 Род – твоя связь с прошлым и 

будущим  

1 1.10.14г. 30.09.14г.  Защита проекта ПК, презентации 

6 Ритмы домашней жизни. Семейные 

реликвии и святыни 

1 8.10.14г. 7.10.14г.  Беседа, встреча с родителями Семейные реликвии и 

святыни учащихся 

7 О чем рассказывают названия 

деревень 

1 15.10.14г. 14.10.14г.  Практическая работа Карта района 

8 Родной посѐлок 1 22.10.14г. 21.10.14г.  Беседа, рисование  Фото родного посѐлка 

9 Как город рассказывает о себе 1 29.10.14г. 28.10.14г.  Экскурсия   

Тема «Родные просторы» (8 часов) 

10 Богатство и красота природы 

области 

1 12.11.14г. 11.11.14г.  Экскурсия, подготовка к 

выполнению проекта 

 

11 Животные и растения Иркутской 

области 

1 19.11.14г. 18.11.14г.  Коллективная работа над 

проектом, защита проекта 

ПК, рисунки учащихся, 

проектные работы 

12 Поле и луг. Нива и жатва. 1 26.11.14г. 25.11.14г.  Беседа, презентация ПК, презентация 

13 Как лес служит человеку. 

Сказочные герои леса 

1 3.12.14г. 2.12.14г.  Беседа, просмотр 

мультфильмов 

Мультфильмы  

14 О чем говорят названия рек. Как 

река служит человеку 

1 10.12.14г. 9.12.14г.  Экскурсия   



13 
 

15 Подземные кладовые Иркутской 

области 

1 17.12.14г. 16.12.14г.  Практическая работа  Экспонаты природных 

ископаемых 

16 Как море служит человеку. Великие 

мореходы 

1 24.12.14г. 23.12.14г.  Просмотр видеофильма, 

презентация 

Видеофильм, презентация 

17 Путь к счастью, путь к спасению, 

путь к правде. Путники, Паломники 

1 14.01.  13.01  Беседа  Библия,  

Тема «Труд земной» ( 8 часов) 

18 Мать – Земля в народных сказках 1 21.01.15г. 20.01.15г.  Просмотр мультфильмов, 

работа с текстами сказок 

Мультфильмы, книги сказок 

19 Земледелие в Иркутской области 1 28.01.15г. 27.01.15г.  Беседа, опыт  

20 Времена года. Народный календарь 1 4.02.15г. 3.02.15г.  Игра, работа в группах Народный календарь 

21 Братья меньшие  1 11.02.15г. 10.02.15г.  Работа над проектом Рисунки учащихся 

22 Ткачихи – рукодельницы. Беседы и 

посиделки 

1 18.02.15г. 17.02.15г.  Посиделки  Народные костюмы 

23 Мастера. Иркутское  подворье 1 25.02.15г. 24.02.15г.  Беседа, презентация ПК, презентация 

24 Разные народы нашего края. 1 4.03.15г. 3.03.15г.  Работа над проектом Иллюстрации, карта, 

Иркутской области  

25 Ярмарка – народный праздник и 

живая газета 

1 11.03.15г. 10.03.15г.  Игра, защита проектов Репродукции картин 

Кустодиева 

Тема «Труд души» (8 часов) 

26 Слова умные, добрые, меткие, 

задушевные 

1 18.03.15г. 17.03.15г.  Беседа, практикум Библия, книги сказок 

27 Как сказка учит, развлекает и зло 

побеждает 

1 1.04.15г. 24.03.15г.  Беседа, рисование Книги сказок, иллюстрации к 

сказкам 

28 Песня – душа народа 1 8.04.15г. 7.04.15г.  Прослушивание фонозаписи, 

разучивание песен 

Фонозаписи  

29 Главные праздники года 1 15.04.15г. 14.04.15г.  Беседа  Народный календарь 

30 Храм  1 22.04.15г. 21.04.15г.  Экскурсия   

31 В чем состоит великая сила книги 1 29.04.15г. 28.04.15г.  Беседа  Выставка книг 

32 Мир информации 1 6.05.15г. 5.05.15г.  Беседа об источниках 

информации 

Выставка газет, журналов, 

ПК 

33 Мир творчества 1 13.05.15г. 12.05.15г.  Контроль ЗУН Выставка работ учащихся 

34 Заключительный урок 1 20.05.15г. 19.05.15г.   Выставка работ учащихся 
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Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем К

ол

-

во 

ча

с. 

Календарные сроки Вид занятия Наглядные пособия и 

технические средства 
План  Фак

т  
3а 3б 

1 Вводное занятие 1 8.09.14г. 4.09.14г.  Беседа   

Тема «Вера» (8 часов) 

2 Ступеньки веры – доверие, 

уверенность, признание 

1 15.09.14г. 11.09.14г.  Беседа  Изображения храмов, 

мечетей 

3 Чему доверяет сердце, как верит 

пытливый ум, во что верует душа 

1 22.09.14г. 18.09.14г.  Беседа  Библия 

4 Верность – преданность и надежда 1 29.09.14г. 25.09.14г.  Беседа, просмотр видео 

«Воинская присяга» 

Видеофильм  

5 Нарушать клятву – верность ломать 

(вероломство) 

1 6.10.14г. 2.10.14г.  Беседа, работа с понятиями  

6 Что означает – жить по правде 1 13.10.14г. 9.10.14г.  Беседа   

7 Правда – путь веры 1 20.10.14г. 16.10.14г.  Беседа   

8 Почему говорят: «Береги честь 

смолоду» 

1 27.10.14г. 23.10.14г.  Выполнение творческого 

задания 

 

9 Честное дело и скромность 1 3.11.14г. 30.10.14г.  Рассуждение по теме Памятка «Как построить 

рассуждение» 

Тема «Надежда» (8 часов) 

10 Надежда – стремление к доброму 

исходу дела 

1 10.11.14г. 6.11.14г.  Беседа   

11 Надежда на собственные силы и 

помощь близких 

1 17.11.14г. 13.11.14г.  Беседа, рисование Рисунки учащихся 

12 Согласие среди людей 1 24.11.14г. 20.11.14г.  Беседа   

13 Несогласие, собственное мнение и 1 1.12.14г. 4.12.14г.  Беседа Изображения  военных 
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разногласие действий 

14 Терпение – умение стойко 

переносить испытания и трудности 

1 8.12.14г. 11.12.14г.  Беседа   

15 Терпение и терпимость 1 15.12.14г. 18.12.14г.  Тренинг, презентация ПК, презентация 

16 Послушание – доверие доброму 

опыту и надежда на него 

1 22.12.14г. 25.12.14г.  Беседа   

17 Непослушание (нарушение норм и 

правил) 

1 12.01.15г. 15.01.15г.  Дискуссия   

Тема «Любовь» (8 часов) 

18 Любовь – сердечная привязанность 1 19.01.15г. 22.01.15г.  Беседа  Иллюстрации 

19 Внутренняя духовная близость 

людей 

1 26.01.15г. 29.01.15г.  Беседа   

20 Единство людей – условие дружбы 

и мира 

1 2.02.15г. 5.02.15г.  Тренинг, игра  Презентация, ПК 

21 Милосердие через слово и дело 1 9.02.15г. 12.02.15г.  Беседа   

22 Сестры милосердия 1 16.02.15г. 19.02.15г.  Просмотр видеофрагментов, 

сообщения учащихся  

Видеофрагменты  

23 Добрые слова и добрые дела 1 23.02 26.02  Работа над проектом   

24 Добрый человек в доброте 

проживет  

1 2.03.15г. 5.03.15г.  Защита проекта  Проекты учащихся 

25 Покаяние ведет к очищению 1 9.03.15г. 12.03.15г.  Беседа   

Тема «Мудрость» (8 часов) 

26 Ум познает и запоминает, а разум 

смысл постигает 

1 16.03.15г. 19.03.15г.  Беседа   

27 Где ума не хватает – спроси у 

разума 

1 23.03.15г. 2.04.15г.  Игра  Карточки с заданиями 

28 Истина и правда 1 6.04.15г. 9.04.15г.  Беседа   

29 Знания и мудрость 1 13.04.15г. 16.04.15г.  Беседа   

30 Вечный мир – мечта людей 1 20.04.15г. 23.04.15г.  Беседа   

31 Как научиться сотрудничать 1 27.04.15г. 30.04.15г.  Психологический тренинг   

32 Внутренний мир человека 1 4.05.15г. 7.05.15г.  Дискуссия   

33 Истоки духовного здоровья 1 11.05.15г. 14.05.15г.  Контроль ЗУН Тестовые задания 

34 Заключительный урок 1 18.05.15г. 21.05.15г.    
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Ресурсное обеспечение программы 

 Кадровое обеспечение: программу реализует заместитель директора по воспитательной работе первой квалификационной 

категории совместно с классными руководителями первых - третьих  классов, которые имеют первую квалификационную 

категорию. 

 Материально-техническое обеспечение:  

Методическое обеспечение: 

 разработки занятий,  

 художественные произведения,  

 иллюстрации,  

 учебники,  

 рабочие тетради. 

Техническое оснащение занятий:  

 компьютер,  

 мультимедийный проектор,  

 экран. 

 Информационно-методическое (пособия, методическая литература и т.п., интернет): 

Список литературы для учителя: 
· И.А. Кузьмин, А.В. Камкин.« Истоки ». Программа для начальной школы. М.: Технологическая школа бизнеса. 2009 г 

· И.А.Кузьмин , О.А.Бандяк, В.Н.Синицына. Воспитание на социокультурном опыте. 1-4 классы. Программа для начальной школы. М.: 

Технологическая школа бизнеса. 2010 г. 

· Е. Курнешова. Истоки : Базисная программа развития ребенка. 2-е издание. М.: «Карапуз», 2008 г. — 304 с. 

· И.А.Кузьмин, Л.П.Сильверстова Истоковедение. Том 2. М.: Технологическая Школа Бизнеса, 2009 г. — 368 с.. 

для учащихся: 
· Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин. «Азбука Истоков» — «Золотое сердечко» 1, 2, 3 класс. Учебное пособие.— М., Изд. дом «Истоки». 2009 г. 

Интернет-ресурсы: 

· http:www.viku.rdf.ru. 

· http:www.rusedu.ru. 

· http://www.edusite.ru/ 
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