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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе авторской программы «Истоки» И. А. Кузьмина, А.В. 

Камкина в соответствии с ФГОС ОО.  

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. Методика преподавания курса 

«ИСТОКИ» разработана на основе элементов социокультурного системного подхода, что дает 

возможность строить образовательный процесс технологично. 

 

Цель: приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и образа жизни. 

Задачи:  

 Приобщить детей, их семьи к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

 Организовать взаимодействие детей и взрослых; 

 Создать условия для развития восприятия мышления, чувствования и духовного опыта 

ребенка; 

 Формировать бережное и созидательное отношение к окружающему миру; 

 Формировать способности получать значимые социокультурные результаты. 

 

Общий объѐм программы составляет 34 часа. 

К активным формам обучения на занятиях во 2 классе по программе «Истоки» относятся:  

-ресурсный круг; 

-работа в паре; 

- работа в четверке. 

Форма контроля: оценивающий тренинг 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Изучение курса «Истоки» (2 класс) способствует развитию у обучающихся  следующих видов 

УУД: 

Личностные УУД 

 формирование чувства сопричастности своей Родине, народу и истории,   гордость за них; 

 осознание «Я» как гражданина России; 

 формирование умения соотносить свои поступки с принятыми этическими нормами и 

правилами поведения; 

 развитие нравственно-этических качеств (доброжелательность, внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству, сопереживание). 

Регулятивные УУД 

 определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата 

(тренинга); составление плана и последовательности действий; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности во время работы над 

тренингом; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 формирование готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск 

способов разрешения трудностей (разногласий при работе в паре); 

 умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности. 

Познавательные УУД 



       Общеучебные: 

 развитие умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной форме; 

 структурирование знаний; 

 развитие умения самостоятельного поиска и выделения необходимой информации; 

 рефлексия способов и условий действия (осмысление значимости проделанной работы, 

возможность использовать полученные знания в жизни; оценивание степени сложности 

задания для себя, объяснение причин затруднения). 

Логические: 

 формирование умения анализировать нравственные категории с целью выделения 

существенных признаков; 

 умение устанавливать логические причинно-следственные связи событий и действий; 

 умение строить доказательство; 

 структурирование знаний прошлого, настоящего и будущего в социокультурном развитии. 

Коммуникативные УУД 

 формирование умения планирования учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

(в паре, тройке, четвѐрке); 

 развитие умения достаточно полно и точно выражать свои мысли через работу в ресурном 

круге; 

 развитие способности присоединяться к партнѐру по общению, умение видеть, слышать, 

чувствовать каждого; 

 формирование умения разрешать конфликты в ходе обсуждения в паре, четвѐрке; 

 приобретение умений управлять собственной деятельностью и деятельностью группы, 

лидера группы; давать оценку и корректировать действия лидера. 

 

  

Учебно - тематический план 

 

 

Содержание программы 

 

1. 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 о роде. Родовые занятия. Честь рода. 

Раздел программы Количество 

часов 

1. Родной очаг  9 

2. Родные просторы 9 

3. Труд земной 8 

4. Труд души 8 

Всего: 34 



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 город рассказывает о себе. Улицы. Плошади. 

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

2. Родные просторы (9 часов) 

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

священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются 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 реки и ее 

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

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

Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы. 

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

Паломники. Гостеприимство. 

3. 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. 

4. 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 живѐт 

житейская мудрость. 

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

застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная. 

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные праздники 

года. 

КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная мудрость. В 

чем состоит великая сила книги? 

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

Как икона помогает в жизни и чему учит человека? 

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм хранит 

труд многих людей. 

 

 

 
 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 

дата 

 Тема урока Активная форма обучения. 

Название тренинга. 

Вид 

тренинга 

Цель, задачи 

 

Универсальные 

учебные действия 

Учебная 

ситуация 

 

 

Тема №1  «Родной очаг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 1 

1  Имя. 

 

Акт.ф.(ресур. круг) «Имя и доброе 

качество». 

 

 

Развивающ

. 

-Формирование 

социокультурной 

значимости имени. 

-Определение долга 

перед ним. 

Умение выполнять 

действия нравственно-

этического оценивания 

через выявление 

добрых качеств 

одноклассников. 

Обсуждение 

в ресурсном 

круге. 

2  Семья. Акт.ф. (раб. в паре) «Семья». 

 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «семья». 

-Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего в 

развитии семьи. 

Структурирование 

знаний. 

Умение 

аргументировать свой 

выбор. 

Раб. в паре 

Т с.7 

(освоение 

алгоритма 

раб. в паре) 

3  Семья. Акт.ф. (ресур. круг) «За что я 

благодарен своим родителям». 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

чувства 

ответственности за 

свою семью. 

Смыслообразование 

(прослеживание роли 

семьи в развитии 

личности ребѐнка и 

мотивация на доброе 

Ресурсный 

круг 



 - Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

отношение к 

родителям). 

4  Род. Акт.ф. (раб. в паре) «Родовое дерево». 

 

 

Развивающ

. 

-Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего в 

развитии рода. 

-Воспитание 

ответственности за 

продолжение рода. 

-Развитие 

аналогового 

общения в группе. 

Установление 

соответствия между 

близкими по смыслу 

понятиями. 

Раб. в паре 

Т с. 11 

5  Дом. Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Дом». 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

интереса к 

традициям и опыту 

русского народа. 

-Развитие 

целостного 

восприятия. 

-Чувствование 

единого контекста в 

круге. 

Сериация 

(формирование 

целостного восприятия 

заданного предмета) 

Ресурсный 

круг  

(выработка и 

принятие 

правил 

общения в 

группе). 

6  Дом. Акт.ф.(раб. в паре) «Родственные 

вещи». 

Оцениваю

щ. 

-Социокультурное 

наполнение 

Структурирование 

знаний, соотнесение 

Раб в паре  

Т. с 13 



 

 

категории «дом». 

-Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

-Воспитание 

чувства любви к 

родному дому. 

родственных вещей. 

7  Деревня. Акт.ф. (раб. в паре) «Занятия жителей 

деревни». 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории 

«деревня». 

-Развитие мысли о 

взаимодействии 

города с деревней, 

природы с 

человеком. 

Умение осуществлять 

выбор нужных понятий 

на основе имеющихся 

знаний и жизненного 

опыта. 

Раб.  в паре 

Т. с. 17 

8  Город. Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Город». 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «город». 

-Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Сериация 

(формирование 

целостного восприятия 

заданного предмета). 

Ресурсный 

круг 

9  Обобщающий урок 

по теме «Родной 

Акт.ф. (раб. в паре) «Вечные 

ценности» 

Оцениваю

щ. 

-Развитие 

социокультурного 

опыта 

Активизация 

мыслительной 

деятельности (анализ, 

Раб. в паре  

Т с.19 



очаг». присоединения к 

истокам духовных и 

нравственных 

ценностей. 

-Воспитание 

уважения и 

бережного 

отношения к 

вечным ценностям. 

выбор вечных 

ценностей из ряда 

предложенных). 

 

Тема №2 «Родные просторы» 

 

   

10  Путь – дорога. 1)Акт.ф. (раб в паре) «Путь – дорога» 

 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Значимые цели 

жизни». 

Развивающ

. 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. 

- Развитие 

практических 

навыков подготовки 

к дороге. 

-Развитие мысли о 

взаимодействии 

города и деревни, 

природы и человека. 

-Развитие единого 

контекста в паре и 

Моделирование 

образов. 

 

 

Самоопределение 

(выработка значимых 

целей жизни на основе 

жизненного опыта). 

Раб. в паре 

Т. с. 33 

(подбор 

соответствий) 

Ресурсный 

круг 

 

 

 



ресурсном круге. 

11  Нива и поле. 1)Акт.ф. (раб. в паре) «Поле и школа». 

 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Чем похожи 

поле и школа?» 

 

Развивающ

. 

 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категорий «нива», 

«поле» 

(прочувствование). 

-Приобщение к 

целостному взгляду 

на окружающий 

мир. 

Анализ высказываний с 

целью установления 

соответствия. 

 

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

выбор основания для 

сравнения понятий 

поля и школы. 

Раб. в паре 

Т. с.23 

 

 

Ресурсный 

круг. 

12  Лес. Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) « Лес». 

 

Развивающ

. 

-Помочь 

прочувствовать 

содержание 

категории «лес». 

-Развитие 

целостного 

восприятия. 

Развитие творческого 

мышления через 

составление целостной 

картины леса. 

Ресурсный 

круг. 

13  Река. Акт.ф. (раб. в паре) «Вода – Живая 

вода – Святая вода». 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «река». 

Соотнесение текста с 

понятием. 

Умение 

аргументировать своѐ 

высказывание. 

Раб. в паре 

Т. с. 29 

14  Река. Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Река». 

Развивающ

. 

-Формирование 

понятия о 

многомерности 

Умение довести до 

слушателя созданный 

чувственный образ 

Ресурный 

круг. 



 образа реки. 

-Развитие 

целостного 

восприятия при 

общении в 

ресурсном круге. 

понятия река. 

15  Море. 1)Акт.ф. (раб. в паре) «Человек и 

море». 

 

2)Акт.ф. (ресур.круг) «Как море 

воспитывает человека?» 

 

Оцениваю

щ. 

 

 

Развивающ

. 

 

 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «море». 

-Развитие 

мотивации 

обучающихся к 

самосовершенствов

анию и 

самоутверждению. 

 

 

 

Подведение под 

понятие (выбор видов 

деятельности, 

связанных с морем). 

 

Умение строить 

высказывание и 

оформление их в 

устной речи. 

Раб. в паре 

Т с. 31 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

 

 

 

16  Обобщающий урок 

по теме «Родные 

просторы». 

Акт.ф. (раб. в паре) «Почему родные 

просторы значимы для человека?» 

Оцениваю

щ. 

 

 

 

-Приобщение 

обучающихся к 

целостному взгляду 

на окружающий 

мир. 

-Формирование 

ощущения своего 

родства с 

Структурирование 

имеющихся знаний 

(анализ предложенных 

высказываний с целью 

выделения 

существенных 

признаков). 

 

Раб. в паре 

Т. с. 35 



 

 

 

окружающим 

пространством. 

 

 

Тема №3 «Труд земной»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 2 

 

17  Сев и жатва. Акт.ф. (раб. в паре) «Полевые 

работы». 

 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категорий «сев и 

жатва». 

Анализ и синтез 

(восстановление 

последовательности 

этапов полевых работ). 

Раб. в паре 

Т.с. 5 

18  Сев и жатва. Акт.ф. (раб. в паре) «Пословицы и 

приметы». 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

чувства 

взаимопонимания, 

своевременности в 

труде. 

-Развитие единого 

контекста в паре. 

Анализ пословиц и 

примет; выбор 

оснований для 

классификации. 

Раб. в паре 

Т.с. 7 

(выделение 

пословиц) 

19  Братья меньшие. 1)Акт.ф. (раб. в паре) «Про кого так 

говорят?» 

 

 

 

Развивающ

. 

 

 

 

-Развитие интереса 

к истории народа, 

значимости труда 

при уходе за 

домашними 

животными. 

-Воспитание 

Анализ с целью 

выделения 

существенного 

признака, умение 

соотнести его с 

объектом. 

Раб в паре 

Т. с. 9 

 

 



 

 

2) Акт.ф. (ресур. круг) «Кто важнее?» 

 

 

 

Развивающ

. 

ответственности и 

любви к братьям 

меньшим. 

 

 

 

 

Умение доносить свою 

позицию до других; 

отстаивать свою точку 

зрения, 

аргументировать еѐ 

при необходимости, 

подтверждать 

аргументы фактами. 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

20  Ткачихи – 

рукодельницы. 

Акт.ф. (раб. в четвѐрке (лидер) «Как 

рубашка в поле выросла?» 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

уважительного 

отношения к 

традициям русского 

народа. 

-Раскрытие 

понятий: ткачество, 

прядение. 

Планирование этапов 

работы по 

изготовлению 

рубашки. 

Раб. в четв. 

Т. с. 13 

(соблюдение 

правил раб. в 

четвѐрке) 

 

21  Ткачихи – 

рукодельницы. 

  -Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

  

22  Мастера – 

плотники. 

Акт.ф. (раб. в четвѐрке) 

«Инструменты плотника». 

 

 

Развивающ

. 

-Осмысление 

уважительного 

отношения к людям 

труда. 

-Развитие 

целостного 

восприятия при 

Умение соотносить 

объекты (инструменты) 

к заданному понятию 

(мастер-плотник). 

Раб. в четв. 

Т. с. 17 

(выбор из 

нескольких 

инструментов 

нужных) 



общении в четвѐрке. 

23  Мастера – 

плотники. 

Акт.ф. (ресур. круг) «Мастера – 

плотники». 

 

 

Развивающ

. 

-Развитие 

способности 

стратегически 

мыслить, 

осуществлять 

нравственный 

выбор. 

Прогнозирование 

заданной ситуации 

(старшего в 

плотницкой артели) и 

оценивание качеств и 

поступков своих 

работников. 

Ресурсный 

круг (выбор 

критериев 

для 

оценивания) 

24  Кузнецы – 

умельцы. 

1)Акт.ф. (раб. в тройке) «Подкуѐм 

лошадку». 

 

 

 

 

 

2)Акт.ф (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Кузница». 

 

 

 

Оцениваю

щ. 

 

 

 

 

 

Развивающ

. 

-Формирование 

интереса к культуре 

русского народа, 

умения видеть 

нравственную 

основу в традициях 

мастерства. 

-Воспитание 

уважения к людям 

труда. 

Планирование 

(определение 

последовательности 

промежуточных этапов 

с целью получения 

конечного результата) 

 

Умение довести до 

слушателя созданный 

чувственный образ 

понятия кузница.  

Раб. в тройке 

Т. с. 19 

(работа по 

алгоритму) 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

 

 

25  Ярмарка. Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Ярмарка». 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории 

Развитие творческого 

мышления через 

составление целостной 

Ресурсный 

круг 



 «ярмарка». 

-Знакомство со 

значительным 

ярмарочным 

движением на Руси. 

картины ярмарки. 

26  Обобщающий урок 

по теме «Труд 

земной». 

1)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Труд 

земной и орудия труда». 

 

 

 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Ценности 

труда земного». 

 

Оцениваю

щ. 

 

 

 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание 

трудолюбия, 

бережного 

отношения к 

традициям своего 

народа. 

-Развитие 

способности 

чувствовать доброе 

отношение друг к 

другу. 

 

 

Структурирование 

знаний. 

Умение устанавливать 

соответствие между 

занятиями и орудиями 

труда. 

Умение устанавливать 

причинно-

следственную связь 

времѐн с целью 

выделения значимых 

ценностей труда 

земного. 

Раб . в четв. 

Т .с. 21 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

 

Тема №4 «Труд души» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  Слово. 1)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Какое 

бывает слово». 

 

Развивающ

. 

 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «слово». 

-Воспитание 

Структурирование 

знаний. 

Создание модели 

«Слово» по заданному 

Раб. в четв. 

Т с. 25 

(выбор из 

текста 



 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Подари доброе 

слово». 

 

 

 

Развивающ

. 

доброго, бережного 

отношения к людям.  

- Развитие 

коммуникативных 

навыков при 

общении в четвѐрке. 

условию. 

 

Умение выразительно 

строить 

монологическую речь. 

нужных слов) 

 

Ресурсный 

круг 

28  Сказка. 1)Акт.ф.(раб. в четвѐрке) «Уроки 

сказки» (по книге «Морозко». 

 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Любимый 

сказочный герой». 

Развивающ

. 

 

 

 

Развивающ

. 

-Формирование 

понятия о русском 

фольклоре на 

примере сказок. 

- Развитие умения 

выделять из сказки 

житейскую 

мудрость. 

- Развитие 

позитивной 

мотивации на 

работу в группе. 

Умение делать 

осознанный выбор с 

опорой на сюжет 

сказки «Морозко». 

 

Умение доносить свою 

точку зрения до 

других, 

аргументировать еѐ, 

при необходимости 

приводить 

доказательства. 

Раб. в четв. 

Т. С. 27 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

 

29  Песня. 1)Акт.ф. (раб.в четвѐрке) 

«Праздничная песня». 

 

 

 

 

Развивающ

. 

 

 

 

 

Развивающ

-Социокультурное 

наполнение 

категории «песня». 

-Развитие 

восприятия 

единства русского 

духа.  

- Структурирование 

прошлого, 

Активизация 

мыслительной 

деятельности. 

 

 

 

Умение строить 

высказывание с опорой 

Раб. в четв. 

(подбор 

песен к 

заданному 

празднику) 

 

Ресурсный 

круг 



2)Акт.ф.(ресур. круг)  

«Душа поѐт». 

 

. настоящего и 

будущего. 

на свой жизненный 

опыт. 

 

 

 

 

30  Праздник. 1)Акт.ф.(раб. в четвѐрке) «Смысл 

праздников». 

 

 

 

2)Акт.ф (ресур. круг) «Любимый 

праздник». 

 

Оцениваю

щ. 

 

 

 

Развивающ

. 

-Воспитание  

интереса к истории 

русского народа, его 

культуре. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории  

«праздник». 

-Структурирование 

прошлого, 

настоящего и 

будущего. 

Умение анализировать 

и соотносить смысл и 

название признаков. 

 

 

Умение доносить свою 

точку зрения до 

других, 

аргументировать еѐ, 

при необходимости 

приводить 

доказательства. 

Раб. в четв. 

Т с. 29 

 

 

 

Ресурсный 

круг 

31  Книга. Акт.ф. (ресур. круг) «Любимая книга». 

 

 

 

Развивающ

. 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «книга». 

- Развитие 

целостного 

восприятия. 

-Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Умение устанавливать 

логическую причинно-

следственную связь.  

Построение логической 

цепи рассуждений, 

доказательство. 

Ресурсный 

круг 

(составление 

и донесение 

высказывания 

до 

слушателя) 

 

32  Икона. 1)Акт.ф. (ресур. круг) «Икона». Развивающ -Социокультурное Умение выразительно Ресурсный 



 

 

 

2)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) 

«Иконописный образ». 

. 

 

 

Развивающ

. 

 

 

наполнение 

категории «святой 

образ». 

-Воспитание 

бережного 

отношения к 

святыням. 

 

 

 

строить 

монологическую речь. 

 

Анализ и синтез 

(подбор названий для 

данных икон) 

 

круг 

 

 

Раб в четв. 

Т. с. 33 

33  Храм. 1)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Храм 

души». 

 

 

 

 

 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Храм души». 

Оцениваю

щ. 

 

 

 

 

 

Развивающ 

-Социокультурное 

наполнение 

категории «храм». 

-Развитие единого 

контекста в группе. 

-Развитие 

целостного 

восприятия 

значимых 

социокультурных 

результатов. 

 

 

 

Структурирование 

знаний (умение 

выбирать правила, 

необходимые человеку 

для строительства 

«Храма души»). 

 

Умение доносить свою 

точку зрения до 

других, 

аргументировать еѐ, 

при необходимости 

приводить 

доказательства.  

Раб. в четв. 

Т. с. 34 

 

 

 

 

 

Ресурсный 

круг. 



34  Обобщающий урок 

за год. 

Акт.ф. (ресур. круг (развитие 

целостного восприятия) «Мир, в 

котором мы живѐм». 

 

 

Итоговый 

тренинг. 

- Обобщение 

социокультурного 

опыта за второй год 

обучения. 

- Развитие 

самоутверждения и 

ресурса успеха. 

Анализ и синтез 

(воссоздание образов 

окружающего мира с 

их звуками, чувствами 

и объединение  в 

единой целое: «Родной 

очаг», «Родные 

просторы»; «Труд 

земной», «Труд души») 

Ресурсный 

круг 

(моральная 

самооценка) 



Отслеживание результатов социокультурного развития обучающихся 

 

Для отслеживания результатов социокультурного развития личности ученика 

использовать активные формы обучения, так называемые социокультурные тренинги (ресурсный 

круг, работа в группе, паре и т.д). См в рабочих тетрадях . 

Социокультурный тренинг оценивается по пяти аспектам: 

-содержательный (освоение социокультурных категорий программы); 

-психологический (развитие восприятия, мышления, речи, чувствования); 

-коммуникационный (развитие навыков общения); 

-социокультурный (общечеловеческие ценности, значимость приобретенного опыта); 

-управленческий (способность структурировать время, анализировать, обобщать, постоянно 

действовать, управлять своими знаниями) 

В курсе «Истоки» представлены два вида активных форм обучения - 

развивающие и оценивающие. Развивающие тренинги готовят учащихся к оценивающему 

тренингу. (См. Бандяк О.А., «Истоки - 2». Активные формы обучения (системная разработка). 

Методическое пособие // Истоковедение. Том 1.  

 

Отслеживание осуществляется с помощью качественных и количественных показателей, 

заложенных в активных формах обучения. По итогам индивидуального этапа отслеживается 

развитие каждого ученика, а по итогам работы в паре или в четвѐрке отслеживается развитие 

группы. Оценивание результатов осуществляется по 7-балльной шкале.  

без ошибок     –       7 баллов 

1 несоответствие – 6 баллов 

2 несоответствия – 5 баллов 

3 и более несоответствий  - 3 балла 

 

Показатели в баллах, полученные с помощью оценивающих тренингов по 

результатам индивидуальной работы детей, могут быть переведены в традиционную 

систему школьной пятибалльной оценки. 

 

Перевод баллов в отметки (при отметочной системе оценивания курса):  

7 баллов – отметка 5 

5 – 6 баллов – отметка 4 

3 балла –  отметка 3 

ФИ 

обучающегося 

Дата проведения 

оценивающего тренинга 

     

… Анна балл      

оценка      

... Иван балл      

оценка      

... Андрей балл      

оценка      

... Мария балл      

оценка      

 

Перевод баллов в уровни (при безотметочной системе оценивания курса):  

7 б. – 100% - высокий уровень 

6б. –  85%  - повышенный уровень 

5б. –   71% -  повышенный уровень 

4б. –  57% -  средний уровень 

3б. –   43% -  ниже среднего  уровень 

 



ФИ 

обучающегося 

Дата проведения 

оценивающего тренинга 

     

… Анна балл      

уровень      

... Иван балл      

уровень      

... Андрей балл      

уровень      

... Мария балл      

уровень      

 

Оценка осуществляется на основе следующих критериев: 

 нормативном (сопоставление с нормой); 

 сопоставительном   (сопоставление   результатов  учащихся, классов   между собой); 

 личностном (сопоставление настоящего результата с предыдущим). 

 

Причѐм преобладает в основном нормативный и личностный критерии относительно 

сопоставительного.  

Также в целях поощрения творческой инициативы учащихся оценивается выполнение 

заданий в рабочих тетрадях, а также самостоятельная подготовка к занятиям дома, с 

привлечением дополнительного материала.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


