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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности развивающего курса по выбору «Истоки» 

предназначена для обучающихся 3 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

Предлагаемая программа является 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. 

Курс «Истоки» соответствует требованию ФГОС НОО, который призван играть важнейшую 

роль в воспитании высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

осознающих ответственность перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны.  

Введение курса «Истоки» дает возможность обогатить, вывести на качественно  новый уровень 

выработанные в предшествующий период в  образовании подходы по достижению учащимися 

социальной компетентности в культурно-исторической, социально-правовой, информационно-

методологической, экологической и сфере культуры здоровья. Стандарт относит эти компетентности 

к  ключевым, направленным на формирование основ самоопределения и социализации 

обучающегося. Социальная компетентность, связывая воедино знания, ценности и поведение 

человека, выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

Нормативные и правовые документы: 

1. Закон «Об образовании в РФ» (ФЗ РФ от 29.12.2012 года № 273). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897. 

3. Основная образовательная программа МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 

с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым (приказ от 31.08.2016 г. № 190). 

4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым, срок реализации программы 5 лет (2012 – 2017 гг.) 

5. Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся 

(Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011. № МД-1552/03). 

Программа направлена на развитие социокультурных ценностей личности с приоритетом 

духовной основы, формирование элементов управленческой культуры, эффективное общение на 
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основе принципа диалогизма. Учебный курс сочетается с системой воспитания на социокультурной 

основе во внеучебной деятельности. 

 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; 

-       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. 

II. Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

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. Узловыми точками данного процесса являются базовые социокультурные ценности, 

выступающие в качестве фундаментальных образовательных объектов. 

Существенной характеристикой предлагаемой программы является направленность на 

реализацию принципов природо-, социо- и культуросообразности образования. С данных позиций 

образование и 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. 

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: 
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 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. 

В содержательном плане в тренинги заложена информация позитивного характера, то, что 

будет прочувствовано, запомнится надолго, станет личностно значимым, проявится в конкретной 

ситуации. В отборе содержания тренингов заложены следующие основные положения:  

 Обеспечение стилистического единства тренингов с текстами учебника и 

рабочей тетради 

 Поступки героев текстов, предлагаемых для чтения, могут стать образцом 

поведения учеников, а в сюжетах должны найти отражение как реалии дня сегодняшнего, 

так и опыт предшествующих поколений 

 В текстах нет прямой назидательности, значимая информация представлена в 

виде метафоры (сказки, пословицы, образные высказывания  и т.д.) 

 Темы для обсуждений на уроке подобраны, опираясь на позитивный опыт 

учащихся.  

Проведение социокультурных тренингов позволяет в образовательном процессе выйти на три 

составляющие оценки знаний, умений и навыков учеников – самооценку, взаимооценку и экспертную 

оценку.  

Основными видами тренингов в 3 классе являются ресурсный круг и работа в четверке. 

тренинги делятся на развивающие и оценивающие.  Оценивающие тренинги определяют уровень 

усвоения содержания учебного материала, овладения коммуникативными и управленческими 

навыками. С помощью оценивающих тренингов социокультурное развитие каждого ученика 

фиксируется в баллах (7-бальная шкала). Это позволяет отойти от субъективизма. 

III.Описание места курса в учебном плане 

Формой реализации внеурочной деятельности является развивающий курс, который  относится 

к духовно - нравственному направлению. 
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Развивающий курс реализуется в рамках учебного плана внеурочной деятельности для 3 – х 

классов, рассчитан на 34 часа в год (занятия проводятся 1 раз в неделю) . 

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. Занятия проводятся 

во второй половине дня после перерыва продолжительностью один академический час. 

Продолжительность занятий 45 минут. 

 

IV.Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Целью курса является освоение школьниками системы ведущих ценностных ориентаций, 

свойственных отечественному образу жизни, присоединение к устойчивому «ядру», «коду» и 

«смыслам» родной культуры. Он направлен на развитие внутреннего духовного мира ученика ради 

осознания себя деятельным субъектом сохранения и приумножения социокультурного опыта. 

В начальной школе учебный курс призван приблизить детей к вечным истинам через самые 

простые понятия – имя, род, семья, слово, книга, храм, вера, честь, надежда и т.д. 

Учебный предмет «Истоки» в 3 классе призван помочь школьникам совершить «хождение» к 

истокам внутреннего мира человека, присоединиться к его внутренним ценностям. 

В его основу положено многовековое представление нашего народа о важнейших проявлениях 

духовной жизни человека, заключающихся:  

а) в уме (рациональном, интеллектуальном начале в человеке); 

б) в воле (психическом, иррациональном начале); 

в) в  чувствах (чувственном, эмоциональном начале), 

и составляющих в совокупности душу человеческую. 

Одним из результатов обучения истоковедению является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 

отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 

милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 

бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка 
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к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, самопознание как ценность – одна из задач 

образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная 

среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние 

нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка 

развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, 

формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя 

страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 

готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

V.Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения курса внеурочной деятельности 

 Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 

универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «я» позиции и «хороший 

ученик; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях (доброта и сострадание, 

взаимопомощь и забота о слабом, смелость, честность) 

 основы для развития творческого воображения. 
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Обучающийся получит возможность для формирования:  

 интереса к учебному материалу; 

 любви к природе родного края, интереса к произведениям народного 

творчества; 

 умения откликаться на добрые чувства при восприятии образов героев сказок, рассказов 

и других литературных произведений; 

 позитивной самооценки; 

 умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действий в новом учебном материале  

в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать правильность выполнения действий по результату;  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 осуществлять первоначальный контроль своих действий;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

 понимать фактическое содержание текста; 

 выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

 выделять в тексте основные части; 

 выполнять несложные логические действия (сравнение, сопоставление); 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выделять и формулировать познавательную цель; 

 структурировать знания; 

 группировать тексты по заданному основанию;  

 различать малые фольклорные жанры: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  

 работать с информацией, осуществлять поиск информации в текстах. 

 осознанно и произвольно  строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления; 

 воспринимать мнение о прочитанном произведении сверстников, родителей; 

 понимать содержание вопросов и высказываний учителя и сверстников; 

 принимать участие в обсуждении прочитанного содержания. 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять интерес к общению и групповой работе;  

 уважать мнение собеседников; 

 преодолевать эгоцентризм в межличностном взаимодействии;  

 следить за действиями других участников в процессе коллективной деятельности; 

 входить в коммуникативную игровую и учебную ситуацию. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Содержание курса внеурочной деятельности 

№ 

п/п Наименование  

темы 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание  
Форма 

организации 
Виды деятельности 

1 

Вера  9 ч 

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. 

  

-ресурсный 
круг; 
-работа в 

паре; 
- работа в  
группе. 
 

   

 АФО ресурсный круг   
Ставить проблемный вопрос к тексту и находить на него 
ответ. 
Декламировать стихотворение 

Усвоить основные нравственные заповеди. 

Отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с помощью учителя 

формулировать главную мысль.  
. Поиск ответа на вопрос   

 

2 

Надежда  
8 

часов 

НАДЕЖДА - стремление к 
доброму исходу своего дела. 

Надежда на опыт, правду и веру. 
Надежда не должна умирать. 
Тщетная надежда. Потеря 

-ресурсный 
круг; 

-работа в 
паре; 
- работа в  

АФО ресурсный круг   

Ставить проблемный вопрос к тексту и находить на него 
ответ. 
Декламировать стихотворение 
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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. 
 

группе. 
 

   

Усвоить основные нравственные заповеди. 

Отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с помощью учителя 
формулировать главную мысль.  
Поиск ответа на вопрос   

    

3 

Любовь  

9 
часов 

 

ЛЮБОВЬ - сердечная 
привязанность. Любовь - добро. 
Любовь — единство. Любовь — 
дружба. Святая любовь. Любовь 

— созидательный труд души и 
тела. 
МИЛОСЕРДИЕ - иметь 
милость в сердце. Милосердие 
слоном 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 

-ресурсный 
круг; 
-работа в 
паре; 

- работа в  
группе. 
 

   

АФО ресурсный круг   

Ставить проблемный вопрос к тексту и находить на него 
ответ. 
Декламировать стихотворение 

Усвоить основные нравственные заповеди. 

Отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с помощью учителя 
формулировать главную мысль.  

Поиск ответа на вопрос   
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добрые дела. 
Доброжелательность. Доброта 
истинная и доброта ложная. 
Добрый человек в доброте 
проживет век. В ком добра нет, в 

том и правды мало.  
РАСКАЯНИЕ – чистосердечное 
признание в проступке, отре-
чение от зла. Раскаяние ведет к 
очищению. Раскаяние любви 
учит. 

 
 

4 

София  
8 

часов 
 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и 
запоминает, а разум смысл по-
стигает. 
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? 
 

-ресурсный 
круг; 
-работа в 
паре; 
- работа в  

группе. 
 

   

АФО ресурсный круг   
Ставить проблемный вопрос к тексту и находить на него 

ответ. 
Декламировать стихотворение 

Усвоить основные нравственные заповеди. 

Отвечать на вопросы по содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с помощью учителя 
формулировать главную мысль.  
Поиск ответа на вопрос   
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VII. Тематическое планирование 

 
Тематическое планирование в таблице (три столбика):  
№ п/п, название темы, количество часов. 
 

 

Ученик научится: 

- осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса: Веры,  
  Надежды, Любви, Софии; 
- формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение  
  к духовно-нравственным ценностям; 
- выражать свои впечатления от услышанной или прочитанной информации; 

- преобразовывать полученную информацию при выполнении активных форм обучения; 
- анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять поэтапный  
  контроль за ходом работы; 
- принимать совместное решение; 
- анализировать свою работу, работу пары, группы. 
 

Ученик получит возможность научиться: ценить духовно-нравственные категории: Вера, Надежда, Любовь, София, относиться к ним с 
уважением, осознавать их значение в формировании собственной культуры и мировоззрении; 
- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной деятельностью и деятельностью группы.  
 
 

 
Дата  № 

урока 

Темы уроков Деятельность учащихся на 

уроке   

Использование ЦОР, ЭОР Дифференцированное домашнее 

задание  

Раздел «Вера» 9 ч 

 1 Вводный урок 
Чему доверяет сердце. 

 
 

АФО ресурсный круг «Какие 
знания даёт детям предмет 

Истоки»? 
Ставить проблемный 
вопрос к тексту и находить 

Стихотворение «Солнышко в 
окошке», видеоряд по тексту 

стихотворения 
Колокольные звоны, 
изображения храмов родного 

Совместно с  семьей прочитать в 
учебнике предание на стр. 5-8. 

В р.т. раскрасить рисунок 
Для родителей: написать для учителя 
вопросы, возникшие при знакомстве с 
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на него ответ. 
Декламировать 

стихотворение 

города 
Стихотворение о вере 
Презентация по тексту 

учебника  

http://www.svetoch-opk.ru 

учебником   
Учебник стр.14-15, ответы на вопросы 
Р.т. стр. 5, №1,2 

 2 Как верит пытливый 
ум. Во что верует 
душа. Чему доверяет 
сердце. 
 

АФО работа в паре «Что 
объединяет вера?» Усвоить 
основные нравственные 
заповеди. 

Презентация по тексту 
учебника, иллюстрации: 
икона Святой Благоверный 
князь Владимир 
http://www.svetoch-opk.ru 

Портрет А.В. Суворова 

Учебник стр. 17, найти в тексте слова 
Святителя Иоанна Златоуста. Р.т. стр. 
8 

 3 Вера. Верность – знак 

веры 
Верность в слове и 

деле 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 
мысль.  
АФО ресурсный круг 

«Верность Родине» 

Иллюстрации  - проявление 

верности: 
Верность другу 
Верность профессии 
Родительская верность 
Верность светлой памяти 
Верность Родине  

«1 компьютер-1ученик». 
«Верность Родине», подбор 
иллюстраций и текста. 

Ответить на вопросы учебника, 

прочитав текст «Верность не знает 
мелочей» стр. 25-26 
Презентация* 

 4 Верность – знак веры 
Верность в слове и 
деле 

АФО  оценивающее, работа 
в паре «Ложную клятву 
давать – веру ломать» 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 
Стихотворение  
Д. Кедрина «В час 

испытаний поклонись 
Отчизне» 

Прочитать «Ложную клятву давать – 
веру ломать» стр. 24-25 

 5 Правда. Где живет 
правда. Правда  – путь 
к истине. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 

Пословицы о правде.  
Загадки о правде. 
Презентация по тексту 
учебника.  
Стихотворение С. Орлова 

Совместно с семьёй прочитать статью 
на стр.27-29  
Р.т. стр.8, №4 
Расспросить членов семьи, есть ли 

среди родных люди, имеющие 
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мысль. АФО работа в паре 
«Пословицы о правде» 

«Россия есть у каждого своя» награды? Напишите за что? Какие?   

 6 Правда – путь веры. 
Правда в образе. 
Правосудие. 

Ресурсный круг «Какой 

образ является 
путеводным?» 

Презентация по тексту 
учебника.  
http://www.svetoch-opk.ru 

Презентация* 

 7 Честь  Поиск ответа на вопрос  
«Какие слова ты изберешь 
для рассказа о честном 

человеке»  
АФО развивающее 
Работа в паре «Береги честь 
смолоду» 
 

Песня О. Газманова 
«Офицеры» 
Портреты Кутузова, 

Ломоносова. 
Иконы Преподобного Сергия 

Радонежского 

http://www.svetoch-opk.ru 

Прочитать статью «Похвала 
мудрости», стр. 36-37 
Р.т. стр. 12, №6, стр.14, №7 (с 

помощью семьи) 
Презентация* 

 8 Береги честь смолоду. Работа в четверке «Что 

значит беречь честь 
смолоду?»  

Л Пантелеев «Честное 

слово». В. Васнецов «Три 
богатыря» 

Мини-сочинение «Слово «Честь» в 

нашем роду означает…» 

 9 Обобщение к разделу 
«Вера» 

Активное занятие в паре 
«Вопросы – ответы» 
АФО оценивающее.  Работа 

в паре «Честь по заслугам» 

Видеоряд: портреты князя 
Владимира, 
Сергия Радонежского, 
Михаила Кутузова, 
Михаила Ломоносова, 
Минина и Пожарского 

http://www.svetoch-opk.ru 

Презентация* 

Раздел «Надежда» 8 ч 

 10/1 Надежда. Надежда на 

силы и опыт. Сила 

воли.  

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 

формулировать главную 
мысль. АФО Ресурсный круг 
«Как в жизни человека 
помогает надежда?» 

Презентация по тексту 
учебника.  
 

Р.т. стр. 18 №1 и2  
Презентация* 
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 11/2 Надежда, которая не 

умирает. Тщетная  

надежда. 

 

Работа в четверке «Что 
укрепляет надежду? 
Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 
формулировать главную 
мысль. 

Стихотворение Д. Кедрина 
«Зодчие» 
Иллюстрация собора 
Василия Блаженного.  
http://www.svetoch-opk.ru 

Прочитать учебник стр.54-57 
Презентация* 

 12/3 Общая надежда и 

общее согласие.  

АФО резервный круг 
«Строительство моста» 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 
Иллюстрации Вавилонской 
башни 

Стихотворение О. 
Скороходова «Красота»  

Презентация* 

 13/4 Согласие ума, сердца и 

души. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 
мысль. Работа  в четверке 

«Согласие в деле» 

Басня Крылова «Лебедь, рак 
да щука». 

Р.т. стр.20 №5, стр. 22 №6 
 

Презентация* 

 14/5 Терпение и умение. 
Работа в четверке «В каких 
делах необходимо 

терпение?» Отвечать на 
вопросы по содержанию, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 
мысль. оценивающее 

Без терпения нет умения. 
Терпение –ключ к успеху. 
Пословицы о терпении  
Иллюстративный ряд: 

образы терпения: мать и 

дитя, ученик и учитель, уход 

за больным, образ 

культурного наследия. 

Р.т. стр. 20, №4 
Презентация* 

 15/6 Терпение и спасение. 
Ресурсный круг «Самый 
терпеливый человек» 

Опыт терпения –духовное 
сокровище. Толковый 
словарь: словосочетания о 

Презентация* 
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терпении. Презентация по 
тексту учебника 
http://www.svetoch-opk.ru 

 16/7 Послушание опыту. 
Послушание. 
Родительское 
наставление. 

Послушание совести и 
закону 

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 

формулировать главную 
мысль. Работа в четверке 
«Послушание» 

Презентация по тексту 
учебника http://www.svetoch-
opk.ru 
Цепочка действий: 

размышлении – совет – дело. 
Составление схемы «Совесть 
- послушание» 

Сочинение-рассуждение «Послушание 
в моей семье» 
Работа в семье: подобрать аргументы, 
подтверждающие, что терпеливые и 

послушные, то есть совестливые – это 
сильные духом и волей люди. 

 17/8 Обобщение по разделу 
«Надежда» 

АФО №18 оценивающее, 
работа в четверке «Надежда 
– устремление к доброму 
исходу дела» 
Ресурсный круг «Добрые 

пожелания» 

Стихотворение  
Н. Рачкова «Радостно» 

Стр.26, №9, р.т. 
Презентация* 

Раздел «Любовь» 9 ч 

 18/1 Любовь- добро, 
единство-дружба. 
Любовь к ближнему. 

Сердечная 
привязанность. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 

мысль. АФО «В чем 
проявляется любовь к 
ближнему?» работа в 
четверке 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 

Р.т. стр. 4, №1 и 2 
(2 часть) Презентация* 

 19/2 Семейная любовь. Лад. 
Взаимопонимание. 
Забота.  

Ресурсный круг «Почему 
любовь – это труд души?» 

Иллюстративный ряд образы 
любви. Иллюстрации икон 
Петра и Февронии.  

http://www.svetoch-opk.ru 

Р.т. стр. 6, №3 
Презентация* 

 20/3 Милосердие в деле. 

Милосердие в слове. 
Сострадание. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 

Примеры милосердия из 

истории. Елизавета 

Р.т. стр.8, №5 (2 часть) 
Презентация* 
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Равнодушие. помощью учителя 
формулировать главную 
мысль. АФО «Милосердие», 
работа в четверке 
«Милосердие» 

Фёдоровна. Н.И. Токарев. 
Неизвестная. И.А.Милютин. 
Современные образцы 
милосердия. 
http://www.svetoch-opk.ru 

 

 21/4 Где гнев –там и 
милость. 
Благотворительность. 

АФО работа в четверке 
«Слово о милосердном 
человеке». Ресурсный  круг 
«В чем проявляется твое 
милосердие?» 

Современные образцы 
милосердия. 

http://www.svetoch-opk.ru 

Прочитать статью учебника стр. 105-
106, р.т. стр.10, №9 
Презентация* 

 22/5 Доброта. Доброе   
слово. Доброе дело. Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 

мысль. Работа в четверке. 
«Добрые дела» 

Иллюстрация к притче о 
добром самарянине. 
http://www.svetoch-opk.ru 

Р.т., стр. 12 №11 
Презентация* 

 23/6 Доброта истинная и 
ложная. 
Доброжелательность. 
Доброта – образ любви 

АФО «Доброта истинная и 

доброта ложная». Ресурсный 
круг  «Что такое делать 
добро?»      оценивающее 

Икона Святителя Николая 
Чудотворца 
http://www.svetoch-opk.ru 

Нарисовать символ доброты 
Прочитать с семьёй статью о доброте 
ложной и истиной стр.90-91 
Презентация* 

 24/7 Покаяние. Раскаяние и 
прощение. Грех, стыд. 
Покаяние в храме.  

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 
формулировать главную 
мысль. Работа в четверке 
«Раскаяние» 

Изображение храма 
http://www.svetoch-opk.ru 

Ответить на вопросы учебника на стр. 
100 
Презентация* 

 24/8 Покаяние и любовь 
Исповедь.  

АФО работа в четверке «На 
пути покаяния» 

http://www.svetoch-opk.ru 
презентация 

Почему покаяние и любовь 
неразлучны? – найти ответ, привести 
примеры. 
Презентация* 
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 25/9 Обобщение по разделу 
«Любовь». Сад  
добродетелей. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 

мысль. Работа  в четверке 
«Сад добродетелей». 
оценивающее 

Презентация по тексту 
учебника 

Сочинение-рассуждение  «Почему 
любовь делает мир чище и лучше?» 
Презентация* 

Раздел «София» 8 ч 

 26/1 Ум да разум. 
Размышление. 

Сердечный ум, второе 
рождение человека. 

 Соединить части пословиц 
АФО работа в четверке «Ум 

да разум» 
 

Пословицы про ум 
http://www.svetoch-opk.ru 

Прочитать текст учебника на стр. 104  
и ответить на вопрос «Где человек 

может получить знания» 
Презентация* 

 27/2 Ум да разум. 
Вразумление. 
 

Ресурсный круг «Ум да 
разум» Отвечать на 
вопросы по содержанию, 
оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 

формулировать главную 
мысль. 
 

http://www.svetoch-opk.ru 
презентация 

«Зачем я учусь?» сочинение. 
Презентация* 

 28/3 Истина. Искренность. 
Истина в слове. Истина 
в образе. 

Отвечать на вопросы по 
содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 

формулировать главную 
мысль. АФО работа в 
четверке «Истина в слове». 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 

Р.т. стр.23 №3 
Презентация* 

 29\4 Истинный человек. 
Истовость. 

АФО ресурсный круг «Как 
предмет Истоки помогает 
постигать истину?» 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 

Прочитать учебник стр.115-117, р.т. 
стр. 26 №5 
Презентация* 

 30/5 Знания- плод учения 
АФО оценивающее, работа в 

Презентация по тексту 
учебника. Иллюстрации 

С. 118-119 

http://www.svetoch-opk.ru/
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четверке «Мудрые советы 
Владимира Мономаха» 

древних книг, букв 
славянской азбуки. Иконы 
Святителей Кирилла и 
Мефодия. 
Стихотворение Хомякова 

«Просветители славянские»  
http://www.svetoch-opk.ru 

 

Выучить стих* 

 31/6 Знание и мудрость. 
Мудрость и мудрецы. 
Духовные книги. 
Праведность. 
 

АФО развивающее 
Ресурсный круг «Какими 
словами ты расскажешь о 
мудром человеке?» 

http://www.svetoch-opk.ru 
 

презентация 

С. 121-123 
Презентация* 

 32/7 Премудрость. 
Истинное знание. Отвечать на вопросы по 

содержанию, оценивать свои 
эмоциональные реакции, с 
помощью учителя 
формулировать главную 

мысль. Работа в четверке 
«Истина победителя» 

Презентация по тексту 
учебника. http://www.svetoch-
opk.ru 

Р.т. стр.26 №6, стр. 31 №7 
Презентация* 

 33/8 Дорога Веры, 
Надежды, Любви. 
Твердая вера. 
Истинная надежда. 

Созидательная любовь. 

Работа в четверке «Что 
помогает нам идти по дороге 
Веры, Надежды и Любви?» 
оценивающее  

http://www.svetoch-opk.ru 
 
презентация 

Чему ты научился на уроках по 
предмету «Истоки?» сочинение-
рассуждение. 
Презентация* 

 34/9 Знания и мудрость 

Обобщение к разделу 
«София» 

Активное собеседование по 

пословицам.  
АФО оценивающее, 
Ресурсный круг «Чему ты 
научился на уроках по 
предмету Истоки?» 

Презентация по тексту 

учебника. 
 

http://www.svetoch-opk.ru 

Вырастить какой-нибудь цветочек. 

 

 

 

http://www.svetoch-opk.ru/


VIII.Планируемые результаты изучения «Истоки» 

 к концу третьего года обучения. 

Обучающиеся научатся: 

-   осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса:  

     Веры, Надежды, Любви, Софии; 

-   формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение 

  к  духовно-нравственным ценностям; 

-   выражать свои впечатления от услышанной или прочитанной информации; 

-   преобразовывать полученную информацию при выполнении активных  

  форм   бучения; 

-   анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять  

    поэтапный     контроль за ходом работы; 

-   принимать совместное решение; 

-   анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить духовно-нравственные категории: 

Вера, Надежда, Любовь, София, относиться к ним с уважением, осознавать их значение в 

формировании собственной культуры и мировоззрении; 

- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной деятельностью  

  и деятельностью группы.  

Система заданий, ориентированных на формирование УУД. 

Личностные УУД. 

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально-значимой 

 и социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации. 

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к духовно-нравственным   

ценностям. 

3. Действия, способствующие закреплению восприятия, осмысления  

и прочувствования материала. 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 6, 7, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 26. 

2 часть: с. 4, 5, 6, 8, 10, 18, 20, 23, 26.  

Регулятивные УУД. 

1. Отбор эффективных способов решения задач при выполнении тренингов. 

2. Самоконтроль результата работы путем сравнения его с результатами  

    деятельности своих одноклассников в парах, группах. 
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3. Анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 27. 

2 часть: с. 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 25, 27, 29. 

Познавательные УУД. 

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях,  

справочниках, в том числе на электронных   носителях. 

2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в 

 виде упорядоченной структуры. 

3. Анализ полученной информации и использование ее в организации работы  

на уроке. 

           4.   Выполнение активных форм обучения. 

           5.   Выражение своих впечатлений от услышанной и прочитанной информации в  

                виде жанровых рисунков, цветовых гамм, изображение конкретных предметов  

                или явлений природы. 

    6.    Составление рассказов, сообщений по заданной теме. 

          7.    Комментированное чтение статей. 

        8.   Поиск необходимой информации в Интернете. 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 27. 

2 часть: с. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 26, 27, 29. 

Коммуникативные УУД. 

1.  Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

           2.  Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой  

               деятельности при выполнении  тренингов. 

3. Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте). 

Рабочая тетрадь: 

1 часть: с. 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 27. 

2 часть: с. 5, 7. 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 24, 27, 29. 

 

IX.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса «Истоки». 

1. Учебник «Истоки» 3 класс А.В. Камкин 

2. Рабочая тетрадь 3 класс (1,2 часть) Авторы: В.С. Воронцова, М.Ю. Дудкина 

3. Истоковедение, том 2, 8.  Издательский дом «Истоки», 2010 год  
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4. Истоки-3. Активные формы обучения. Н.Ю. Твардовская 

      5. Истоки-3. Поурочное планирование. Т.Д. Паина 

6. «Программа для начальной  школы», 3  класс составитель А.В. Камкин 

Дополнительная литература для учащихся 

1. В. Белов «Лад» 

2. Деревенские святцы, И.Д. Полуянов, Технологическая школа бизнеса, Москва, 1998 

3. История русского быта 

Дополнительная литература для  учителя 

1. Деревенские святцы, И.Д. Полуянов, Технологическая школа бизнеса, Москва, 1998  

2. Истоковедение, тома 2, 5,  8, 9.  Издательский дом «Истоки», 2010 год 

3. История русской культуры под редакцией Ю.С. Рябцева М. «Владос», 1997 Музыка,   

4. Православный храм и икона, «Эксмо», Москва, 2005 

5. Иконография Богородицы 

6. История русского быта 

7. Репродукции «Русское народное декоративно-прикладное искусство», «Наша армия родная», 

альбом с фотографиями и материалам о наших земляках, участниках Великой Отечественной 

войны, необходимые экспонаты и иконы в школьном музее. 

 

Использование медиаресурсов 

 История русского быта, «Новый диск» 

 Энциклопедия православного христианина, «Новый диск» 

 Прогулки по достопримечательностям Москвы, «Новый диск» 

 Золотое кольцо России, «Новый диск» 

 Энциклопедия достопримечательностей России, «Новый диск» 

 Иллюстрированная библейская энциклопедия, «Новый диск» 

 

 


