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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Социокультурные истоки» составлена в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273 –Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 № 373, с 

последующими изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28.11.2010 года № 1241); 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2080 или приказ Министерства образования и 

науки РФ № 2885 от 27.12.2011); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Социокультурные 

истоки» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и разработана на основе 

авторской программы доктора педагогических наук А. В. Камкина «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.  

Актуальность программы. Мир духовных ценностей нельзя навязать ребенку, 

ценности вырабатываются собственными усилиями. Только тогда, когда нравственные 

знания становятся прочувствованным опытом, происходит приращение духовной основы 

личности. А для этого необходимо перевести ребенка в активную позицию, включить его в 

значимую деятельность, организовать эффективное взаимодействие учащихся друг с 

другом, с учителем, родителями. Применение традиционных методик обучения и 

воспитания не может решить поставленные предметом задачи. Программа 

«Социокультурные истоки» очень актуальна в наши дни.   Предмет и программа 

обеспечены педагогической и психолого- методической системой. Сердцевиной урока 

становятся диалоги и работа над проектами.  Идёт не запоминание, а совместное 

размышление. Каждый урок ориентирован  на положительный жизненный опыт ребёнка, 

его семьи и близких - так «Социокультурные истоки» превращаются  в уроки жизни, 

побуждая детей и взрослых к добрым делам и поступкам. Так развивается идея активного 

воспитания.  

Если в центре внимания учителя и учеников во 2 классе являлись ценности внешнего 

окружающего мира, а в 3-м классе-ценности внутреннего, духовного мира человека, то курс 

«Социокультурные истоки»   4 класса глубоко изучает традиции, благодаря которым эти 

ценности сохраняются и передаются из поколения в поколение. И не только изучает, но и 

посредством активных форм старается, чтобы учащиеся вместе с учителем и родителями 

(семьей) пропуская через свой личный опыт, осознавая и переосмысливая механизм 

сохранения социокультурных ценностей российской цивилизации, смогли почувствовать 
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себя крепким звеном в цепи многих поколений русского народа; научились бережно 

хранить и передавать свой опыт следующим поколениям. 

Средством реализации этой идеи на практике являются активные формы обучения – 

социокультурные тренинги. Основными видами тренингов в четвертом классе являются 

ресурсный круг, работа в паре и работа в четверке.  

Тренинг – важная составляющая часть занятия. Тренинги скомпонованы в целостную 

систему. Каждый последующий тренинг логически вытекает из предыдущего, закрепляет и 

развивает достигнутый уровень, как в содержательном плане, так и в плане развития 

способностей учащихся. 

Тренинг – это шаг; ступенька в приобретении опыта. Важным здесь является то, что 

механизм образования социокультурного опыта (опыта, который приобретается путём 

собственных усилий) действует в тренинге не только от учителя к ученику, но и от ученика 

к ученику. 

Реализация системы тренингов позволит учащимся: 

Освоить основные понятия курса, включить их в систему своего жизненного опыта; 

Освоить грамматику общения, испытать радость от совместного успеха; 

Научиться управлять своей деятельностью. 

Методикой тренинга предусмотрено активное участие всей группы учащихся. Что 

позволяет всем взаиморазвиваться при условии правильной организации деятельности. 

Активные формы обучения позволяют избежать учителю монологичности, 

назидательности и построить совместную деятельность по законам общения. Учащиеся 

являются не объектом воздействия, а субъектом, несмотря на различия в жизненном опыте. 

Благодаря этому идёт подлинный обмен ценностями, а не навязывание знаний и оценок 

взрослого. 

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

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

конкретной ситуации. Поэтому позитив, ориентация на добро характеризуют 

содержательный аспект тренинга. 

В течение учебного года учащиеся осваивают различные активные формы – 

разновидности ресурсного круга, работу в паре, тройке, четвёрке. Основное внимание 

уделяется развитию коммуникативных умений, так как эффективное общение способствует 

успешному развитию. Чёткий алгоритм действий поможет осмыслить итоги каждого шага и 

выйти на запланированный результат. 

Тренинг подразделяется на этапы: подготовительный, основной (индивидуальный, 

в паре, в группе), рефлексия. 
Подготовительный этап тренинга необходим для создания атмосферы доверия, 

взаимоуважения, а также для мотивации учащихся на предстоящую работу. Учитель на 

доступном примере раскрывает значимость предстоящей деятельности для учащихся, её 

важный смысл. 

Предстоящая работа должна быть интересна детям. То, что значимо, интересно 

выполняется с чувством и удовольствием. Учитель может использовать различные средства 

влияния на психологический климат: музыкальное оформление, соответствующий теме 

визуальный ряд, интерьер, знаки внимания и т.д. Важно, чтобы это было новым. 

Необычным, значимым для учащихся. На данном этапе целесообразно предупреждение 

возможных неудач. Это поможет направить внимание детей к наиболее важному в 

предстоящей работе. Важно выразить надежду на успех («У вас всё получится…», «Если 

возникнут трудности, мы разберёмся вместе…»). 

На данном этапе тренинга более активен учитель. В речи учителя должны звучать 

визуальные, аудиальные, кинестетические фразы, это сделает речь ясной, звучащей, живой, 

позволит достичь взаимопонимания, вызовет интерес к теме. 

Основной этап тренинга следует за подготовительным. Активность передаётся 

учащимся. Роль учителя – направляющая, поддерживающая, корректирующая. Учитель 



наблюдает за самостоятельной работой учащихся на индивидуальном этапе, анализирует 

успехи и неудачи в общении детей. Важно контролировать работу учащихся в паре или в 

четвёрке, чтобы вовремя прийти на помощь при возникновении конфликтной ситуации, 

призвать к поиску путей выхода из конфликта. 

На заключительном этапе (рефлексия) учитель и учащиеся анализируют и 

оценивают результаты работы, осваивая методику анализа и самоанализа 

деятельности. Важным этапом каждого тренинга является рефлексия, в ходе которой 

учащиеся оценивают характер общения, работу лидера и группы в целом. Проведение 

социокультурных тренингов позволяет в образовательном процессе выйти на три 

составляющие оценки знаний, умений и навыков учащихся – самооценку, взаимооценку и 

экспертную оценку. 

При анализе акцент делается на положительные результаты, определяется то, чему 

должны научиться в будущем. Необходимо подчёркивать важность результатов совместной 

работы группы. Постоянная систематическая обратная связь, осуществляемая сознательно, 

даёт максимальный развивающий эффект. 

Новизна программы состоит в том, что учебный курс призван приблизить детей к 

вечным истинам через самые простые понятия – имя , род, семья, слово, вера, честь, 

надежда и т.д. «Социоультурные истоки»  открывают  детям в обычном - необычное. Они 

помогают  в, казалось бы, давно известном, раскрыть новые смыслы, духовное наполнение, 

расчистить истоки вечных ценностей. В итоге «имя», «книга», «слово» и другие ценности 

приобретают особую притягательность и поучительность.  

Отличительной особенностью данной программы является реализация 

социокультурного системного подхода, что дает возможность строить образовательный 

процесс технологично. Такой подход  объединяет  обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс  на основе единой цели, единых ценностей, жизненных 

ориентаций,  единых технологий эффективного обучения и воспитания.  

Степень новизны для обучающихся.  Программа включает материал, не 

содержащийся в базовых программах. 

Мотивирующий потенциал программы. Программа содержит знания, вызывающие 

познавательный интерес учащихся. 

Развивающийся потенциал программы. Содержание программы способствует 

интеллектуальному  творческому эмоциональному  развитию школьников. 

Здоровьесберегающий потенциал программы. Программа не создаёт учебных 

перегрузок для школьников (отсутствие или необязательность выполнения домашних 

заданий), предполагает широкое использование активных методов обучения. 

Связанность и систематичность  изложенного материала. Содержание построено 

таким образом, что изучение всех последующих тем обеспечивается  предыдущими 

знаниями базовых курсов. Между частными и общими знаниями прослеживаются связи.  

Методы обучения, воспитания и развития. Программа основывается 

преимущественно на активных методах обучения (проектных, исследовательских, игровых, 

расслабляющих (аутотренинг)). 

 Степень контролируемости. В программе конкретно определены  ожидаемые 

результаты обучения и методы проверки их  достижимости. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

Цели и задачи программы.  

Цель- расширить кругозор и словарный запас,  продолжит формировать систему 

духовно-нравственных ценностей, основы которых начали закладываться в семье и на 

ранее пройденных курсах ( 1-3 класс), приобщиться к истокам родной культуры, семейным 

традициям. 

Задачи: раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и 

духовного опыта ребёнка ; 



присоединение семьи к школе; 

 формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка;  

подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности. 

Курс «Социокультурные истоки» дает возможность обогатить, вывести на 

качественно новый уровень выработанные в предшествующий период в образовании 

подходы по достижению обучающимися 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 3 человека, 

выступает конкретной формой духовно-нравственной направленности личности. 

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 курса «Социокультурные 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 обучающихся 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 «Социокультурные 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. 

 

Личностные и  метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Социокультурные истоки» 
 

Обучение детей по программе «Истоки» должно направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 



Формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Развитие этнических чувств как регуляторов морального поведения; 

Воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 

своих эмоциональных состояний; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

Наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Требования к метапредметным результатам: 
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения 

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Ученик должен знать такие понятия, как: 
Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло родителей. Родительская любовь. Солнышко. 

Свет. Родительское благословение. Благодарность. Что объединяет поле, школу и семью? 

Мир. Лад. Согласие. Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую 

книгу. В Первой книге запечатлена душа семьи. Истоки глазами детей. Рождественский 

дар. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной земле и родному слову, 

родителям и родному очагу. Радуга - образ Истоков, соединяющий небо, землю и человека. 

Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. Духовный защитник 

нашего Отечества святой Георгий Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. 

Герб. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. Добро. Доброе слово. 

Доброе дело. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. Благословение. 

Родительское слово. Материнская и отеческая любовь. Уважение и почитание. Святое 

слово. Богатырская доблесть. Честь. Жизнь. Любовь. Добрые дела. Родина . родная земля. 



Отечество. Святая земля. Образ Родины. Святой Александр Невский – солнце земли 

русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. День Великой Победы. 

Покровительство святого Георгия Победоносца. Святая память. Книга-живое существо. 

Доброта и красота. В каждом человеке живет Творец. Собирание библиотеки – добрая 

традиция нашего народа. Книга книг Библия. Библия положила начало объединению книг в 

семью – библиотеку. Чтение - сердечный да. Живое слово Книги найдет отклик в в душе 

читателя. Первая книга соединяет труд семьи и школы. Мир книги. 

Обучающиеся научатся: 
- осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса: Мира, Слова, 

Образа, Книги; 

- 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 заходом работы; 

- принимать совместное решение; 

- анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить духовно-нравственные 

категории: Мир, Слово, Образ, Книга, относиться к ним с уважением, осознавать их 

значение в формировании собственной культуры и мировоззрении; 

- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной 

деятельностью и деятельностью группы. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

Традиции Образа (9 часов) 
ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать: 

роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная 

мать. 

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. Щит и меч 

на защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары. 

ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце русского 

человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, Надежды и Любви. Ангел-

хранитель. 

«Спас» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как знак 

любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроителстве и искусстве. Их виды. Дерево и птица 

на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров Пресвятой Богородицы как 

символ заступничества. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», 

«Путеводительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА. Троица как знак единения, любви и согласия. Красота 

образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы в культуре 

России. 

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и 

лампада в различных жизненных обстоятельствах русского человека. 

Умелые Дела (8 часов) 



ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. 

Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 

традиционные трудовые сообщества. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, священство и книжники. Обычаи и 

нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, 

рассуждения. Собор и дружина, братия и училище – традиционные сообщества 

общественного служения. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность – основы трудовых традиций. Молодой работает – старый 

ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. Праведный труд. 

Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого таланта – любовь? Не 

за свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

Заветные Слова (9 часов) 
ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум, сердце и укрепляют 

силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и слово заповедное. 

ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА. Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не начинается. Послушание. 

Почитание родителей. 

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем состояло достоинство, уважение и почет 

русского человека. Слово чести и уговора – самые надежные. Уговор дороже золота. Виды 

уговора. На доброе дело – уговор, а на злое – сговор. 

Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора – наказывает. 

Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

Традиции праздника (8 часов) 
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Православные праздники. Обычаи православного 

праздника: моление, крестный ход. 

Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – 

знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче 

живется. 

Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. Возложение 

венков. Воинский парад. 

 

В ходе изучения курса используются разнообразные формы и методы, 

обеспечивающие непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующие 

их интерес к изучаемому материалу, дающие возможность проявить свои творческие 

способности.  

 

Формы организации познавательной деятельности: 

фронтальная работа – диалог, полилог; 

работа в статистических и сменных парах; 

индивидуальная работа; 

нетрадиционная форма урока: 

урок-игра (дидактические игры, сюжетно-ролевые игры ) 

урок-экскурсия 

урок-соревнование 

занятия с использованием художественных средств выразительности; 



упражнения; 

тренинги; 

 

Используемые методы обучения : 

Объяснительно-иллюстративный; 

Проблемно-поисковый; 

Метод стимулирования интереса к учению; 

Метод самоконтроля; 

Метод самостоятельной деятельности учащихся: 

- различие самостоятельных работ по характеру самостоятельной деятельности 

(репродуктивный, конструктивный, творческий уровень заданий с различной мерой 

помощи). 

Используемые технологии: 

игровые технологии 

технология создания ситуации успеха на уроке 

личностно-ориентированные (разноуровневые задания) 

здоровьесберегающие( приём зрительных меток; интерактивные физминутки, 

коррекционная гимнастика (самомассаж) 

ИКТ (видеопрезентации к темам, видеофрагменты) 

Формы отслеживания результатов курса внеурочной деятельности 
-анкетирование; 

-творческие работы; 

- участие в конкурсах ;  

-самооценка – рефлексия учеником своей деятельности в конце учебного года. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

час. План  факт 

Традиции образа (9 ч.) 

1 3.09 3.09 Вводный урок. Что такое традиции 1 

2 10.09 10.09 Первые образы. Отец. Мать. 1 

3 17.09 17.09 Первые образы. Родители. 1 

4 24.09 24.09 Первые образы. Отечество. 

Щит и меч. 
1 

5 1.10  Первые образы. Мир. 1 

6 8.10  Священные образы. Спаситель. 1 

7 15.10  Священные образы. Богородица. Ангел-

хранитель. 
1 

8 22.10  Светлые образы. Свет и просветители, 

праведники и мудрецы. 
1 

9 29.10  Святые образы. Образы-знаки. 1 

Традиции дела (8 ч.) 

10 12.11  Священные слова. Заповеди, заветы, молитвы. 1 

11 19.11  Сердечные слова. Родительское благословение. 1 

12 26.11  Сердечные слова. Родительское благословение. 1 

13 3.12  Сердечные слова. Сердце сердцу весть подаёт. 1 

14 10.12  Сердечные слова 1 

15 17.12  Честные слова. Договор и уговор. 1 

16 24.12  Честные слова. Присяга. Обет. 1 



17 14.01  Традиции слова (обобщающий) 1 

Традиции слова (9 ч.) 

18 21.01  Труд. Земледельцы. 1 

19 28.01  Труд. Ремесленники. 1 

20 4.02  Труд. Купцы и предприниматели. 1 

21 1.02  Служение. Воинство. 1 

22 18.02  Служение священства. 1 

23 25.02  Служение. Суд и управление. 1 

24 4.03  Творчество. Искусники. 1 

25 11.03  Книжники. 1 

26 18.03  Обобщающий. Традиции праведного дела. 1 

Традиции праздника (8 ч.) 

27 1.04  Гулять всем миром. 1 

28 8.04  Гулять всем миром. 1 

29 15.04  Радоваться всей семьей. 1 

30 22.04  Радоваться всей семьей. 1 

31 29.04  Помнить всем Отечеством. 1 

32 6.05  Молиться всей церковью. 1 

33 13.05  Потрудиться душой. 1 

34 20.05  Традиции Отечества. Обобщающее занятие. 1 

 

 

8. Учебно-методическое и техническое обеспечение 

№

 п/п 

Название 

1

1 

Рекомендации по применению программы «Социокультурные истоки» 

(начальная школа) 

2

2 

А.В. Камкин.  Учебное пособие «Истоки» (4 класс).  

  

 

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. 

для учащихся: 

 Е.Ю. Давыдова, И.А. Кузьмин. «Азбука Истоков» - «Золотое сердечко» 

4 класс. Учебное пособие. — М., Изд. дом «Истоки». 2009 г. 

Интернет-ресурсы: 

 http:www.viku.rdf.ru. 

 http:www.rusedu.ru. 



 http://www.edusite.ru/ 

 


