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Пояснительная записка. 

      Рабочая программа кружка духовно- нравственного направления «Истоки» 

разработана на основе программы «Истоки», являющейся результатом совместной работы 

автора социокультурного системного подхода в образовании И.А.Кузьмина, профессора 

Российской  Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного 

педагогического университета А.В.Камкина, доктора исторических наук. Рабочая 

программа составлена  с учетом разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

 Содержательной целью курса «Истоки» 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; 

—        освоение учащимися  различных созидательных стратегий взаимодействия на 

основе осваиваемых социокультурных ценностей; 

—        личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

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

—        развитие мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Особенностью данного курса является его интегративный межпредметный характер, что 

отвечает требованиям Стандарта начального общего образования. 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. Основой данного процесса являются базовые 

социокультурные ценности, выступающие в качестве фундаментальных образовательных 

объектов. 

В основе преподавания учебного курса «Истоки» лежит идея активного образования  – 

одна из ведущих в социокультурном системном подходе. На практике эта идея 

воплощается с помощью активных форм обучения. 



Главными целями системы активных форм являются развитие у учащихся духовно – 

нравственных ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков 

общения, управления собственной  деятельностью, деятельностью группы, эффективного  

взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и  группы 

результатов. 

В каждом активном занятии выделяются пять аспектов: 

 Содержательный – освоение социокультурных и духовных 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. 

Это позволяет выйти на новое понимание качества образования, включающего не только 

усвоение содержания, но и развитие духовности, коммуникативности  и  управленческих 

умений, а также мотивации к обучению и социокультурного опыта. Именно о таком 

образовании идет речь в Стандарте начального общего образования. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся 

могут быть представлены через: 

— овладение  предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и 

духовно – нравственных ценностей и категорий; 

—   приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям 

российской цивилизации; 

— развитие коммуникативных умений; 

— развитие управленческих способностей; 

— наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

— развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

— создание условий для  успешной адаптации обучающегося в образовательном 

учреждении, социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных 

технологий и активных форм обучения. 



Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки»  и основной 

образовательной программы начального общего образования может быть представлен в 

следующих личностных характеристиках выпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

—   любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

—   владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

—   любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

—   уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

—   готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

—   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

—   выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 Предметные результаты:  

     Во втором классе дети осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего 

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

на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной значимости проявлений 

внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую содержательную 

линию.Во втором классе учебный курс «Истоки» начинает вводить младшего школьника в 

круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

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

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

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывается на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, что в наибольшей степени 

соответствует возрастным особенностям младшего возраста, опирается на них. 

 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

2-й класс 34 часа 

Родной очаг (9 часов) 

ИМЯ. Как выбирается имя и что  оно значит? Именины. Почему нужно дорожить своим 

именем? 



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

основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? 

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

Поколения и родственники. Память ороде.Родовые занятия. Честь рода. 

ДОМ — территория семьи, мир вещей.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? 

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как городрассказывает о себе. Улицы. Плошали. 

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

Милосердие. 

Родные просторы (9часов) 

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

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в полепроверяются сила и дух 

человека? Поле и воля. 

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

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни. 

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота рекии ее 

берегов? Течение рекии ход времени. Вода живая, мертвая и святая. 

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

Тайны моря. Мореучит мужеству. Поморы. Мореходы. 

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

Паломники. Гостеприимство. 

Труд земной (8 часов) 

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

вовремя.  Земледелие учит трудолюбию. 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? 

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

ткачихи терпение воспитывают? 

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

деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. Умей строить мир 

в душе. 



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

ловкости. Как кузнец вещи преображает? 

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

 народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей. 

Труд души (8 часов) 

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

молитва. Слово Библии. 

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

житейская мудрость. 

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

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песнязадушевная. 

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздникназывают труд души? Главные 

праздникигода. 

КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книгапечатная. Книжная мудрость. В 

чем состоит великая сила книги? 

ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону?Лампада. Красный угол. 

Как иконапомогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храмне похож на обычное здание? Храмв жизни человека. Храмхранит 

труд многих людей. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. Жатва. 

Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. 

Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. Согласие. 

Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка.Милосердие. Гостеприимство. Воля. 

Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. Своевременность. 

Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. Надежда. 

   

Тематическое планирование  

  

 

  

№ Название раздела 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4ч. год 

1 Родной очаг 9    9 ч 

2 Родные просторы  7 2  9 ч 

3 Труд земной   8  8 ч 

4 Труд души    8 8 ч 

5 Итого  9 7 10 8 34 ч 



Календарно – тематическое планирование  

духовно-нравственной направленности «Истоки», 2 класс (34 часа) 

№ 

План

ируем

ая 

дата 

прове

дения 

Факти

ческая 

дата 

провед

ения 

Тема Элементы содержания 

Активные 

формы 

обучения 

Родной очаг – 9 часов. 

1 
1 

неделя 

 Введени

е в 

предмет. 

Имя 

Истоки. Родной очаг. Имя. Смысл 

имени. Именины - день имени. 

Традиции имя наречения. Родовое 

имя. 

Ресурсный круг 

«Имя и доброе 

качество» 

2 
2 

неделя 
 

Семья 
Семья – любовь, забота. 

Согласие. Семейные традиции. 

Работа в паре 

«Семья» 

3 

3 

неделя 
 

Семья 
Родители. Почитание родителей. 

Обязанности каждого в семье. 

Ресурсный круг 

«За что я 

благодарен 

своим 

родителям» 

4 

4 

неделя 
 

Род 

Родина. Род. Родня. Родственники.  

Родственные отношения. Поколения. 

Родовое дерево. 

Работа в паре 

«Родовое 

дерево» 

5 

5 

неделя 

 

Дом 

Порядок, уклад, ритм жизнидома. 

Чувство единения, заботы, любви. 

Родительский дом. 

Ресурсный круг 

«Дом» 

6 

6 

неделя 

 

Дом 

Мир вещей. Святыни.Семейные 

реликвии. Традиции дома. Любимый 

праздник. 

Работа в паре 

«Родственные 

вещи» 

7 

7 

неделя 
 

Деревня 

Деревня-кормилица. Земледельцы. 

Община (мир). Сход. Трудолюбие. 

Взаимовыручка. 

Работа в паре 

«Занятия 

жителей 

деревни» 

8 

8 

неделя 

 

Город 

Город-труженик. Щит Отечества. 

Твердыня веры. Хранитель культуры.  

Доброта и милосердие. 

Ресурсный круг 

«Город» 

9 

9 

неделя 
 Обобща

ющий 

урок 

«Родной 

очаг» 

Ценности. Вечные ценности. 

Духовные и материальные ценности. 

Родной очаг. 

Работа в паре 

«Вечные 

ценности» 

(оценивающий 

тренинг) 

Родные просторы – 9ч. 

10 

10 

неделя 
 

Нива и 

поле 

Родные просторы. Поле. Нива. 

Жатва. Хлебороб. Поле битвы.Труд 

воина. Воля вольная.  

 

Работа в паре 

«Поле и 

школа» 

11 

11 

неделя 

 
Нива и 

поле 

Труд земной и труд души на ниве. 

«Нива-Божья ладонь». 

Ресурсный круг 

«Чем похожи 

поле и школа» 

12 12  Лес Зелёный друг. Царство природы. Ресурсный круг 



неделя Человек и лес. Дерево жизни. 

Лесник. Дары и тайны леса. 

«Лес» 

13 

13 

неделя 

 

Река 

Название реки. Ручей-Река-Море-

Океан. Течение времени. Живая, 

святая вода. 

Работа в паре 

«Вода-Живая 

вода-Святая 

вода» 

14 

14 

неделя 
 

Река 

Истоки, жизнь и нрав реки. Красота и 

польза. Река - дорога. 

 

Ресурсный круг 

«Река» 

15 

15 

неделя 
 

Море-

океан 

Море-океан. Поморы. Мореходы. 

Соловки - Северная святыня. 

1. Работа в 

паре 

«Человек и 

море» 

2. Ресурсный 

круг 

«Как море 

воспитывает 

человека» 

16 

16 

неделя 

 
Путь-

дорога 

Дорога. Путь. Путники. Паломники. 

Уединение. Гостеприимство. 

 

Работа в паре 

«Путь-дорога» 

17 

17 

неделя 

 

Дорога 

жизни 

Разлуки и встречи. Первые шаги и 

последний путь. Перекрёстки. Дорога 

в жизни. 

 

Ресурсный круг 

«Значимые 

цели жизни» 

18 

18 

неделя 
 

Обобща

ющий 

урок 

«Родные 

простор

ы» 

Родные просторы 

Работа в паре 

«Почему 

родные 

просторы 

значимы для 

человека» 

 

Труд земной – 8ч. 

19 

19 

неделя 

 

Сев и 

жатва 

Труд земной. Пахота, пашня. Сев и 

жатва. Пахарь, сеятель. Страда. 

Народные примеры. 

1. Работа в 

паре 

«Полевые 

работы» 

2.  Работа в 

паре 

«Пословицы и 

поговорки» 

 

20 

20 

неделя 
 

Братья 

меньшие 

Домашние животные.  

Забота о животных.  

Любовь к животному. 

   1. Работа в 

паре 

«Про кого так 

говорят» 

2. Ресурсный 

круг 

«Кто важнее?» 

21 

21 

неделя 
 Ткачихи

-

рукодел

Ткачихи. Женский труд. Посиделки. 

Прядение. Ткачество. Терпение. 

Ресурсный круг 

«Ткачихи-

рукодельницы» 



ьницы 

22 

22 

неделя 

 Ткачихи

-

рукодел

ьницы 

 

Лён. Полотно. Терпение. Сноровка. 

Работа в 

четвёрке 

«Как рубашка в 

поле выросла» 

23 

23 

неделя 
 

Мастера

-

плотник

и 

Плотницкое дело. Сруб. Топор. 

Артель. Добросовестность. 

Рассудительность. Мастерство. 

1. Работа в 

четвёрке 

«Инструменты 

плотника» 

2. Ресурсный 

круг 

«Мастера-

плотники» 

24 

24 

неделя 
 

Кузнецы

-

умельцы 

Мастер-кузнец. Кузница. Горн. 

Мечи. Молот. Наковальня. Сила и 

ловкость. 

1. Работа в 

тройке 

«Подкуём 

лошадку» 

2. Ресурсный 

круг 

«Кузница» 

25 

25 

неделя 
 

Ярмарка 

 

Ярмарка. Купец. Покупатель. 

Зазывала. Товар. Честная торговля. 

Праздник. 

Ресурсный круг 

«Ярмарка» 

26 

26 

неделя 

 

Обобща

ющий 

урок  

«Труд 

земной» 

Труд земной 

1. Работа в 

четвёрке 

«Труд земной и 

орудия труда» 

2. Ресурсный 

круг 

«Ценности 

труда земного» 

 

 

Труд души – 8 ч. 

27 

27 

неделя 

 

Слово 

Труд души. Слово. Слово Истины. 

Мудрое слово. Меткое слово. 

Задушевное слово. Слова покаяния. 

Молитва. 

1. Работа в 

четвёрке 

«Какое бывает 

слово» 

2. Ресурсный 

круг 

«Подари 

доброе слово» 

28 

28 

неделя 
 

Сказка 
Сказка. Сказочное слово. Сказочник. 

Житейская мудрость. 

1. Работа в 

четвёрке 

«Уроки сказки» 

2. Ресурсный 

круг 

«Любимый 

сказочный 

герой» 

29 29  Песня «Душа поёт». Песня. Народная песня. 1. Работа в 



неделя Духовные песнопения. Гимн. 

Частушка. 

четвёрке 

«Праздничная 

песня» 

2. Ресурсный 

круг 

«Душа поёт» 

30 

30 

неделя 
 

Праздни

к 

Будни и праздники. Смысл 

праздника. Радостный труд души. 

1. Работа в 

четвёрке 

«Смысл 

праздника» 

2. Ресурсный 

круг 

«Любимый 

праздник» 

31 

31 

неделя 
 

Книга 

Книга книг – Библия.  

Книга рукописная и печатная. 

Книжное слово. Читатель. Книголюб. 

Ресурсный круг 

«Любимая 

книга» 

32 

32 

неделя 
 

Икона 
Икона. Лампада. Красный угол. 

Горний мир. Слово в образе. 

1. Ресурсный 

круг 

«Икона» 

2.  Работа в 

четвёрке 

«Иконописный 

образ» 

33 

33 

неделя 

 

Храм 

Храм – дом Божий. Купол. Крест. 

Внутреннее убранство. Храм и 

человек. 

1. Работа в 

четвёрке 

«Храм души» 

(оценивающий 

тренинг) 

2. Ресурсный 

круг 

«Храм души» 

34 

34 

неделя 
 Обобща

ющий 

урок 

«Труд 

души» 

Труд души 

Ресурсный круг 

«Мир, в 

котором мы 

живём» 

 

 

 


