
 
 

 

Рабочая программа 
по учебному предмету «Истоки» 1-4 класс 

Уровень образования – начальное общее образование 
Объём курса- 34 часа 
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа «Истоки» для 1-4 класса разработана в соответствии:  

 с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

 ФГОС НОО, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373,  

авторской программой «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. 

Введение курса «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. 

Программа "Истоки" разработана с учётом особенностей обучающихся первой ступени общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Программа является компонентом внеурочной деятельности, рассчитана  на 9 часов в  1-4 классах, 1 час занятий в 

месяц. Срок реализации: один год.  

Цель программы: способствовать развитию и воспитанию высоконравственной, любознательной, творческой, трудолюбивой 

личности, знающей историю и традиции своей страны, ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи программы: 

 — формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа; 

 — воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье; 

 — воспитывать нравственные качества личности ребёнка; 

 — способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических норм; 

 — приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства.  

Особенностью данного курса является его интегративный метапредметный 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.  

Формы работы:  

- теоретические ( беседы. анализ ситуации, работа с материалом( рассказ, стихи, былины, предания, репродукции, экспонаты музея и 

т.д.) 



3 

 

- практические (работа в тетрадях, посещение библиотеки, краеведческого музея, экскурсии, встречи с односельчанами) 

 

I. Планируемые результаты 

Личностные -ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам этического , здоровьесберегающего поведения; 

-гражданская идентичность в форме осознания "Я" как гражданина своего  поселка , России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 -предвосхищать результат; 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей по исправлению допущенных ошибок; 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

-стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 - ставить вопросы; обращаться за помощью;  

- формулировать свои  затруднения; 

-  предлагать помощь и сотрудничество; 

-  определять цели, функции участников, способы взаимодействия;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности формулировать собственное мнение и позицию; 

-  координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Познавательные универсальные учебные действи: 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера;узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов; 

- запись, фиксация информации об окружающем мире. 
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По итогам освоения программы 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:  

Сев. Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. Торговля. Домашние животные.. Песня. 

Информация. Праздник. Храм. Трудолюбие. Добросовестность. Терпение.  

 Природа Костромского края. 

А также: 

 раскрывают их смысл в соответствии с контекстом употребления; 

 умеют правильно использовать в своей речи; 

 использовать их  при организации самостоятельных видов деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации данной программы учащиеся  осваивают истоки ближайшей социокультурной среды, своего родного края и 

основной деятельности человека в ней.  

Структурирование учебного материала органично осуществляется в соответствии с  теми основаниями, которые дают возможность 

раскрыть образовательный потенциал курса, обеспечивающий достижение социальной компетентности учащихся в ее культурно-

исторической, социально-правовой, экологической, информационно-методологической и здоровьесберегающей составляющих. Реализуя 

задачи развития культуры здоровья учащихся, программа нацелена на решение ряда связанных с этим задач, среди которых: 

 формирование навыков и умений, необходимых для сохранения и укрепления духовного и физического здоровья; 

 укрепление желания каждого ребенка самостоятельно находить резервы здоровья в себе самом в любых жизненных условиях; 

 привитие любви к труду как значимой основе жизни и личностного совершенствования; 

 раскрытие индивидуальных наклонностей и особенностей каждого ребенка и ориентация его на путь самосовершенствования. 

Во ходе реализации данной программы  усилия направлены в основном на осмысление ребенком своих социальных связей, духовной 

значимости проявлений внешней и внутренней активности, что отражает социально-правовую содержательную линию, не закрывая всех 

остальных связей. 

Главными целями курса являются: 

Раннее и относительно системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, культуры Костромской земли, к истокам духовных 

ценностей и образа жизни; 

Приобщение ребенка к целостному взгляду на окружающий мир, выявление истоков мира посредством совместной деятельности 

ученика и его семьи, направляемых учителем; 

Через развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка, формирование у него ощущения своего начального 
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родства окружающему социокультурному и духовному пространству, уверенности в том, что мир вокруг нас не является чужим, ибо 

переживание отчужденности ведет его к отчужденности от своих истоков, непониманию их; 

Содействие идентификации учащихся с культурой родного края как основой становления гражданственности и патриотизма. 

Несмотря на то, что  программа включает в себя ведущие понятия и направления мысли, он все же является лишь основой для 

размышлений и ценностного освоения их учеником. Усвоение и осознание базового содержания должно происходить путем его 

существенного расширения в ходе чтения, рассуждения, выполнения разнообразных заданий (как самостоятельно, так и с участием 

взрослых), а также дополнительных наблюдений ребенка за окружающим миром.  

Раздел, связанный с родным краем, может быть наполнен разнообразным вариативным содержанием в зависимости от 

непосредственного социокультурного окружения, в котором живет ребенок, с которым сталкивается в процессе жизнедеятельности, 

предпочтений семьи и самого учителя. Это особенно относится к теме «Труд души». При этом обязательным является рассмотрение с детьми 

внутреннего духовного усилия как важнейшего труда человека, который он должен осуществлять в течение всей сознательной жизни - «не 

позволяй душе лениться».  

Тема «Труд земной» (5 час.) 

СЕВ и ЖАТВА. Мать-Земля в народных сказках. Народные приметы земледельцев. Народная мудрость. Умей все делать вовремя. 

Земледелие учит трудолюбию. Земледелие в Костромском крае. 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. 

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева. Как рубили дом. Почему предпочитали деревянные изделия. Артель. Плотницкое 

дело учит добросовестности. Ставропольское подворье. 

ЛЮДИ Костромского края. 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» (4 час.) 

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. Троица  – общий праздник села Ликурга. 

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. Храмы Костромской земли. 

МИР ТВОРЧЕСТВА. Народное творчество (фольклор, ремесла). Духовно-нравственные традиции народной культуры. Умей строить 
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мир в душе. 

Заключительное занятие (1 час) 

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать мир вокруг нас. Истоки: прошлое в настоящем ради 

будущего. 

Тематическое планирование занятий: 

№ Разделы  Кол-во 

часов 

1 Труд земной. 5 

2 Труд души. 4 

Календарно- тематическое планирование 

 

 
№ 

п\п 

Раздел/Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

 Труд земной 5  

1 Сев и жатва. Земледелие учит трудолюбию. 1 Сентябрь 

2 Времена года. Народный календарь. 1 Октябрь 

3 Братья наши меньшие. Забота о животных. 1 Ноябрь 

4 Ткачихи и рукодельницы. 1 Декабрь 

5 Мастера–плотники. 1 Январь 

 Труд души 4  

1 Песня – душа народа. 1 Февраль 

2 Праздник и его смысл. 1 Март 

3 Православные праздники. 1 Апрель 

4 Храм в жизни человека. Храмы костромские. 1 Май 

 Итого 9 ч  


