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Пояснительная записка 

 

Программа «Азбука истоков» разработана на основе программы 

«Истоки» доктора педагогических наук А. В. Камкина, в соответствии  с 

требованиями Федерального  государственного образовательного  стандарта 

начального общего образования 

«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. 

Направление развитие личности: духовно-нравственное. 

Актуальность:  

В наше время, когда во многом утрачены или разрушены идеалы и 

нравственные ориентиры, когда деструктивные процессы захватывают 

общество, к сожалению, приходится наблюдать, что проблемы воспитания и 

культуры перестали быть приоритетными, но не утратили при этом своей 

значимости для общества в целом, и особенно для педагогической 

деятельности. 

Прекрасно то, что вокруг нас. Но есть и безобразное. Научить детей 

отличить одно от другого; сохранять первое и бороться со вторым – одна из 

задач всей воспитательной работы. Одним из решений этой задачи – 

создание системы духовно-нравственных ценностей у детей в начальной 

школе. 

 

Цель:  развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни.  

 

Задачи: 

- подвести учащихся к пониманию сути Истоков; 

- развивать целостное восприятие мира внешнего (социокультурная среда 

развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного); 

- развивать образное и логическое мышление; 

- формировать навыки продуктивного диалога и сотрудничества. 

- ввести ребенка в мир родного языка, развитие языкового чувства, целос- 

тное восприятие русского языка как языка великого народа и вели кой 

литературы. 

 

В 1 -м классе дети приходят к пониманию сути Истоков. Система 

духовно-нравственных ценностей формируется на основе 

системообразующих категорий Слово, Образ и Книга, которые дают 

представление о Мире, мире внешнем (социокультурная среда развития) и 

мире внутреннем (духовно-нравственном). 

 

Возраст обучающихся: 7 лет. Срок реализации программы: 1 год. 

Режим занятий: 1 час в неделю  

 



Формы работы: 

- теоретические (беседа, анализ ситуации, работа  с материалом (рассказ, 

стихи, былины, сказки, наглядный материал)); 

- практические (работа в тетрадях, рисунки на заданную тему, посещение 

библиотеки). Занятия проходят по группам, парами, в «круге». 

 

Методическое обеспечение: разработки занятий, художественные 

произведения, иллюстрации, учебники, рабочие тетради. 

 

Техническое оснащение занятий: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран. 

 

Форма подведения итогов: составление «Моей первой книги». 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Ожидаемые результаты: 

- формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- развитие восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта ребенка; 

- приобщение ребенка к истокам родной культуры, духовных ценностей и 

образа жизни; 

- умение вести продуктивный диалог и сотрудничать; 

- расширение кругозора и словарного запаса. 

- освоение первичных базовых социокультурных ценностей: 

Истоки. Слово. Доброе Слово. Душевное тепло. Радость. Любовь. Дар Слова. 

Честное Слово. Честь. Верность. Верный друг. Слово о родителях. 

Родительская любовь. Счастье. Благодарение. Забота. Святое Слово. Образ. 

Родник. Святой источник. Первый образ. Светлый Образ. Благодатный образ. 

Книга. Любимая Книга. Первая Книга. Живая Книга. Живое Слово Книги. 

Созидание. Вечные и великие книги. Мир Книги. 

Мир. Человек. Родной край. Здоровье. Красота. Природа. Творчество. 

 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность   

формирования 

Личностных результатов:   

Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при 

поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов:   

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность действий.  



Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  

в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Формы подведения итогов: анализ рисунков по темам курса, в конце 

курса проводится диагностика по изучению уровня воспитанности учащихся 

(автор Н.П.Капустин), проведение  праздников, участие в конкурсах 

духовно-нравственного направления. 

 

 

 

 

Учебно-тематический план: 

 

№ Название темы занятий Кол-во часов 

 Вводное занятие 1 

1 Мир 10 

2 Слово 10 

3 Образ 5 

4 Книга 5 

 Итоговое занятие 1 

Итого:  32 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 



32 часа 

Мир  
СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное 

тепло родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское 

благословение. Благодарность. 

МИР И ЛАД. 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 И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к 

родной земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ 

Истоков, соединяющий, небо, землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и 

храбрость побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают 

гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. 

Народная песня.  

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. 

Мир. 

Слово  
СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые 

дела и доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 

Слово проверяется делом. 

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? 

Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова.  

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. 

Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. 

Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. 

Материнская и отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

Образ  
РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – 

начало жизни. Живая вода. Святой источник. Святая вода.  

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ 

Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли 

русской. Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа.  

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого 

Георгия Победоносца. Святая память. 



 

 

Книга  
КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке 

живет творец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. 

Книга     книг – Библия. Библия положила начало объединению книг в семью 

– библиотеку.    

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги 

найдет отклик в душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и 

школы. Мир книги. 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п. 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Базовые 

категории 

Элементы 

содержания 

Активные формы 

обучения 

Азбука 

1.   Вводное 

занятие 

 

  Ресурсный круг 

«Зачем я пришѐл в 

школу?» 

 

Мир-10ч. 

2.   Солнышко, 

мама и папа 

Мама.  

Папа.  

Родители. 

Родительская 

любовь.  

Солнышко. 

Свет. 

Благодарность. 

Жизнь каждого 

человека наполнена 

сердечным теплом 

родителей. Мама и 

папа – самые светлые 

люди на Земле. 

Родительское 

благословление чудо 

творит. 

Благодарность 

родителям развивает 

благочестие. 

Ресурсный круг 

«Первое слово» 

А,  М 

3.   Мир и лад Поле.  

Школа.  

Семья. 

 Мир.  

Лад. 

Согласие. 

Уважение.  

Добрый плод. 

Доброе семя добрый 

плод даѐт. Добрая 

семья добрыми 

делами славится. Не 

живѐт школа без 

истоков. Не живѐт 

семья без  любви. 

Работа в микро- 

группе «Радужный 

букет» 

Ресурсный круг 

«Доброе Слово 

друзьям» 

П,  Л 



4.   Истоки и 

школа. 

Колокол.  

Язык. 

 Книга.  

Школа. 

Колокольный звон-

язык русской 

культуры. 

Колокольчик-символ 

истоковской школы. 

Ресурсный круг 

«Благодарение» 

 

5.   Истоковская 

школа 

Истоки. 

Живительная 

сила. Родная 

земля. 

Истоки - начало всего 

живого на Земле. 

Начало человека - его 

истоки. Истоки 

соединяют 

живительную силу 

всего лучшего, что 

накоплено многими 

поколениями. 

Ресурсный круг 

«Первое слово о 

школе» 

К,  О 

6.   Бесценный дар. 

(Рождество). 

Праздничное 

слово. Слово- 

поздравление. 

Слово- 

приветствие. 

Благодаря Истокам 

мир преображается, 

наполняется 

глубоким смыслом 

каждое слово, 

пробуждаются 

добрые и искренние 

чувства к ближнему, 

открываются святыни 

родной земли. 

1.Работа в микро-

группах 

«Праздник» 

2.Ресурсный круг 

«Пожелания к 

празднику» 

Е,  Ё 

7.   Истоки и 

радуга. 

Родное слово. 

Родной очаг. 

 Радуга.  

Сияние 

Истоков. 

Живительная сила 

Истоков проявляется 

в любви к родной 

земле и родному 

слову, родителям и 

 И,  Р 



родному очагу. 

Радуга – светлое и 

яркое чудо. 

8.   Сказки А.С. 

Пушкина 

Мир сказок. 

 Добро.  

Честь.  

Храбрость.  

Любовь. 

Милосердие. 

Мудрость. 

Создание Пушкиным 

сказок. Добро 

побеждает зло; честь 

и храбрость 

побеждает глупость и 

жадность; любовь и 

милосердие 

побеждают гордыню 

и зависть. 

Образный мир 

Пушкина благотворит 

в душе каждого 

человека, пробуждает 

добрые, искренние 

чувства 

благодарности. 

Сказки Пушкина 

передают из века в 

век народную 

мудрость. 

 Ш,  С 

9.   Родной край Родной край. 

Родина.  

Дом.  

Родные люди. 

Народная 

песня. 

Нет прекрасней земли 

родной, где родился и 

вырос, где живут 

родители и первые 

друзья. В народной 

песне воспето всѐ то, 

 Й 



за что мы любим 

родной край. Песни- 

душа народа. 

Красивые у нас песни 

и красивый народ. 

10.   Святыни 

России. Щит и 

герб. 

Герб.  

Щит.  

Щит и совесть. 

Святой.  

Чудо.  

Защитник. 

Победоносец. 

Образ святого 

Георгия Победоносца 

на государственном 

гербе. Россия по 

праву названа щитом- 

совестью матушки- 

земли. Святой 

Георгий  

Победоносец -

духовный защитник 

нашего Отечества. 

 Щ,  Г 

11.   Илья Муромец. Богатырь.  

Добро.  

Храбрость. 

 Родная земля. 

Мир. 

Флаг-знак воинской 

чести. Цвета 

российского флага: 

белый - святой, 

светлый, чистый; 

красный - цвет  

красоты, земного 

жизнелюбия, Пасхи; 

синий - небесный, 

неземной. Защита 

родной земли чудо- 

богатыри. Добрый 

молодец Илья 

 У,  Ф 



Муромец. 

«Слово» -10 ч. 

12.  1. «Вначале было 

слово» 

Слово  

Бесценный дар. 

Свет.  

Добро.  

Слово и дело. 

Человек получает 

живительную силу 

любви через Слово. 

Слово наполняет 

душу человека 

светом. Слово 

проверяется делом. 

 

Х,  В 

13.  2. Весна и слово. Весна и Слово. 

Добродетель. 

Сад 

добродетелей. 

Умиротворение 

В душе каждого 

человека есть 

примечательный сад 

добродетелей. Слово 

пробуждает в душе 

человека сад 

добродетелей. Душа 

творит мир. Весна 

напоминает о 

жизнеутверждающей 

силе Слова. 

 

 

Н,  Я  

14.  3. Золотое 

сердечко 

Золотое 

сердечко. 

Талант.  

Доброе слово. 

Честное слово.  

Слово о 

родителях. 

Труд и подвиг. 

Золотое сердечко 

имеет пять талантов. 

Доброе слово душу 

лечит, честное слово 

честь рода бережѐт. 

Слово о родителях 

мир укрепляет. Труд 

и подвиг характер 

Ресурсный круг 

«Мама» 

З,  Т 



Святое слово. закаляют. 

Святое слово мир 

спасает. 

15.  4. Серебряное 

копытце 

Добро.  

Доброе слово. 

Доброе дело. 

С добрым словом 

жить в радость. 

Доброе слово два 

века живѐт. 

1. Работа в 

микрогруппах 

«Доброе дело» 

2.Ресурсный круг 

«Слово «жить»» 

 

Д,  Б 

16.  5. Честное слово. 

Добрыня 

Никитич. 

Честное слово. 

Родительское 

благословление 

Подвиг. 

Честное слово – делу 

основа. Родительское 

благословление чудо 

творит. Светлая душа 

подвигом жива. 

 

Ч,  Ы 

17.  6. Слово о 

родителях. 

Благословление. 

Родительское 

слово. 

Материнская и 

отеческая 

любовь. 

Уважение. 

Почитание. 

Почитание 

родителей- главное 

достояние русского 

народа. Материнская 

любовь- душа семьи. 

Отеческая любовь- 

мудрость семьи. 

Мир и лад- доброй 

семьи клад. 

 

Э,  Ю 

18.  7. Русские 

богатыри. Труд 

и подвиг. 

Святое слово. 

Богатырская 

доблесть. 

 Честь. 

Труд и подвиг 

характер закаляют. 

Святое слово мир 

спасает. Береги честь 

смолоду. 

 

Ь,  Ъ 

19.  8. Алѐша Святое слово. Труд и подвиг   



Попович. Богатырская 

доблесть.  

Честь. 

характер закаляют. 

Святое слово мир 

спасает. Береги честь 

смолоду. 

20.  9. Жизни цель. Жизнь. 

Любовь. 

Добрые дела. 

Беседа о смысле 

жизни. Жить - значит 

быть добрым и 

красивым человеком, 

помогать родителям. 

Построить дом, 

посадить дерево, 

вырастить детей. 

Ресурсный круг 

«Моя школа» 

Ж,  Ц 

21.  10. Чаша жизни Жизнь. 

Любовь. 

Добрые дела. 

Беседа о смысле 

жизни. Жить - значит 

быть добрым и 

красивым человеком, 

помогать родителям. 

Построить дом, 

посадить дерево, 

вырастить детей. 

 

 

 «Образ»- 5 час 

22.  1. Образ родника. Род. 

Родник. 

Живая вода.  

Святой 

источник. 

Святая вода. 

Родник- начало 

жизни. Родник 

сохраняет чистоту 

сердца. Почитание 

русским народом 

святых источников. 

  

23.  2. Образ Родины Родина.  

Родная земля.  

Образ Родины 

запечатлѐн в гимне. 

1.Работа в  четвѐрке 

«Слова, 

 



Отечество.  

Святая земля.  

Образ Родины. 

Большое счастье 

родиться и жить в 

России. Вся 

Российская земля 

святая. 

посвящѐнные 

Родине» 

2.Ресурсный круг 

«Родина» 

24.  3. Образ 

защитника 

Отечества 

(Благоверный 

князь 

Александр 

Невский) 

Защитник 

Отечества. 

Солнце Земли. 

Русской 

Подвиг. 

Сильный духом 

могучий богатырь с 

ясным мудрым 

взором. Защитник 

Отечества - это 

гордость и слава 

России. 

1.Работа в 

микрогруппах 

«Защитник Родины» 

2.Ресурсный круг 

«Слово о защитнике 

Отечества» 

 

25.  4. Образ 

праздника 

(День Победы) 

Образ 

праздника. 

Великая 

победа. 

Святая память. 

День Великой победы 

сплотил все народы 

нашей страны. Во все 

века  россияне будут 

помнить тех, кто 

отдал свою жизнь 

защищая Родину. 

  

26.  5. Георгиевская 

скала. 

Мудрое слово. 

Предание. 

Святые образы 

Отечества. 

Предание о 

Георгиевской скале. 

  

«Книга»- 5 час 

27.   Книга Книга-живое 

существо. 

Добро и 

красота. 

Книга соединяет 

людей, их мысли, 

чувства и добрые 

стремления. Книга-

Ресурсный круг 

«Азбука» 

 

 



Творец. это творение души. В 

каждом человеке 

живѐт творец. 

28.   Книга книг. Книга книг. 

Библия. 

Библиотека. 

Собирание 

библиотеки. 

Связь 

поколений. 

Собирание 

библиотеки-добрая 

традиция нашего 

народа. Особое место 

среди книг занимает 

Книга книг-Библия. 

  

29.   Живое слово Живое слово 

книги. 

Чтение. 

Сердечный дар. 

Чтение-сердечный 

дар. Живое слово 

книги находит путь к 

живой душе читателя. 

Работа в микрогруп-

пах.Тренинг «Мои 

книги» 

 

30.   ПЕРВАЯ 

КНИГА. 

Слово. 

Образ. 

Мир. 

Добро. 

Дом. 

Книга. 

Истоки. 

Первая книга-это 

светлый  и добрый 

мир любимых слов и 

образов, мир 

Истоков. Первая 

Книга-дар добра и 

любви. Открытие 

мира книг. Слова 

благодарности книге. 

Ресурсный круг 

«Моя ПЕРВАЯ 

КНИГА» 

 

31.   Мир книг Слово. 

Образ. 

Мир.  

Добро. 

Дом. 

Книга. 

   



Истоки. 

32.   Обобщающее 

занятие 

  Тренинг «Важные 

итоги года» или как 

мы изменились за 

этот год. Работа в 

микрогруппах. 
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