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Пояснительная записка 

 

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

А.В. Камкина в соответствии с ФГОС НОО.  

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. 

Учебный курс 4-го класса призван суммировать и обобщить всѐ известное ученику из 

курса «Истоки» в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания 

социокультурных и духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм 

передачи их новым поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в еѐ 

самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной 

действительности, в окружающем мире. 

 

Цель: приобщение обучающихся 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 в 4 классе по программе «Истоки» относятся:  

-ресурсный круг; 

-работа в паре; 

- работа в четверке. 

Форма контроля: оценивающий тренинг 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса в четвѐртом классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

- уважительное отношение к вечным ценностям человека; 

- формирование устойчивого интереса к Истокам; 

- реализация творческого потенциала в процессе занятий. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 
 определять и формулировать цель деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение; 

 учиться работать по предложенному плану; 

 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 



 

 

 учиться давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД 
 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от учителя, и используя учебную 

литературу; 

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 

закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному правилу; 

  определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания; 

 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях; 

 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы  

 

 Коммуникативные УУД 
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
32 часа 

 

Введение (1 час) 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и общества? 

 

Родные Образы (10 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. 

Раздел программы Количество 

часов 

Введение 1 

Традиции Образа 8 

Традиции Слова 8 

Традиции дела 8 

Традиции праздника 8 

Заключительный урок 1 

ИТОГО: 34 



 

 

«Спасы» 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 (10 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 (10 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. 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.  

Заключительный урок (1 час) 

 

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий 

мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.     

 

 

Тематическое планирование по курсу «Истоки» 4 класс 

 

№ 

урока 

Тема Содержание Активные формы 

обучения 

Прим. 

Введение (1ч.) 

1. Что такое 

традиции 

Что такое традиция? Почему 

традиции необходимы в жизни 

человека, семьи и общества? 

Знакомство с учебником, тетрадью. 

Вступительная статья. Работа со 

словарѐм. Работа в тетради. 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Что я жду от 

уроков «Истоки» в 

этом учебном 

году?» 

 

Традиции Образа (8ч.) 

2. Первые образы. 

Отец и мать. 

Отец как глава семьи, кормилец, 

заступник. Отеческий суд и 

наказание. Отец родной, крестный, 

духовный. Мать как душа семьи, 

хранительница очага, 

утешительница, молитвенница. 

Мать родная, крестная, богоданная, 

названная. 

Работа в паре 

(развивающий) 

«Традиции семьи» 

 

3. Первые образы. 

Родители. 

Род, родоначальник, родословие. 

Виды родословной. 

Работа в паре 

(развивающий) 

«Основы семьи» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Моя будущая 

семья» 

 

4. Первые образы. 

Отечество.  

Щит и меч. 

Беспредельность просторов и 

разнообразие родной природы. 

Богатство красок. Колокольный 

звон. Произведения культуры – 

живая память Отечества. Святая 

Русь. Священный долг защиты 

Отечества. Щит и меч старинные, 

«щит» и «меч» современные, щит и 

меч духовные. 

Мнемотехника 

(развивающий) 

«Отечество моѐ – 

святая Русь» 

 

5. Первые образы. 

Мир. 

Мир – белый свет. Мир – согласие. 

Мир – сообщество (община, артель, 

слобода). Правило мирского 

самоуправления. 

Работа в паре 

(оценивающий) 

«Мир – 

сообщество» 

 

6. Священные 

образы. 

Спаситель. 

«Спас Нерукотворный» (как образ 

спасения), «Господь Вседержитель» 

(как источник истины), «Спас в 

силах» (как владыка мира). 

Работа в паре 

(развивающий) 

«Традиции образа» 

 



 

 

Художественный и духовный язык 

образов Спасителя. 

7. Священные 

образы. 

Богородица. 

Ангел-хранитель. 

Образы  Богородицы: «Умиление» 

(как образ любви и соединения двух 

миров), «Путеводительница» (как 

образ правильного жизненного 

пути), «Знамение» (как образ 

молитвы) Образ Покрова в 

отечественной традиции. Ангел-

хранитель отдельного человека, 

семьи, храма, страны, народа. 

Работа в паре 

(развивающий) 

«Богородица – 

заступница, 

утешительница, 

охранительница» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Почему иконы так 

дороги русскому 

человеку»  

 

8. Светлые образы. 

Свет и 

просветители, 

праведники и 

мудрецы. 

Образ света как знак истины. Яркий 

свет, огненный шар и удивительное 

тепло – черты этого образа. Светлый 

взгляд, светлый ум, просвещѐнное 

сердце – образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. 

Святые бессеребреники, 

исповедники, преподобные, 

блаженные, мученики. 

Работа в паре 

(развивающий) 

«Путь праведности» 

 

9. Святые образы. 

Образы-знаки. 

Образы-символы: крест, купол, 

птица, конь, дерево и другие. 

Смыслы этих образов, их 

размещение и признаки. 

Работа в паре 

(оценивающий) 

«Образы-знаки» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Традиции образа» 

 

Традиции слова (8 ч.) 

10 Священные слова. 

Заповеди, заветы, 

молитвы. 

Заповеди и заветы. Следование им 

по жизни – важнейший 

нравственный опыт многих 

поколений, духовное наследие 

Отечества. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Заповеди и заветы» 

Ресурсный круг 

(развивающий) «В 

каких жизненных 

ситуациях человек 

обращается к 

Богу?» 

 

11 Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

Пожелание добра, покоя, любви и 

согласия. 

Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Родительское 

благословение» 

 

12 Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

Крестное знамение, благословенные 

иконы, духовные грамоты – 

традиционные проявления 

родительского благословения. 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Родительское 

благословение» (На 

какие дела даѐтся?) 

 

13 Сердечные слова. 

Сердце сердцу 

весть подаѐт. 

Слова приветствия, слова прощания, 

слова праздничного поздравления, 

пожелания и благодарения. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Сердечные слова» 

 

14 Сердечные слова Трогательные слова любви. 

Памятные слова. Слова раскаяния, 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

 



 

 

покаяния и прощения. «Может ли 

сердечное слово 

примирить людей?» 

15 Честные слова. 

Договор и уговор.  

Правила честного слова: думай, сто 

говоришь; не говори того, что не 

думаешь; не всѐ, что думаешь, 

говори. Традиция верности договору 

и уговору. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Традиции честного 

слова» 

 

16 Честные слова. 

Присяга. Обет. 

Присяга – слово долга. Обет – 

добровольное обязательство. 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Образ честного 

человека» 

 

17 Традиции слова 

(обобщающий) 

 Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Доброе слово» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Как слово 

помогает 

человеку?» 

 

Традиции дела (8 ч.) 

18 Труд. 

Земледельцы. 

Земледельцы кормят семью, 

ближнего и Отечество. Традиции 

земледелия: знать природные 

приметы, иметь право на свою долю 

земли, добросовестный труд, 

дружный труд, взаимопомощь, 

каждому делу – своя пора. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Традиции 

земледельцев» 

 

19 Труд. 

Ремесленники. 

Ремесленники создают новые 

полезные вещи ради ближнего и 

всего Отечества. Традиции ремесла: 

любить и хорошо знать свой 

материал, безупречно владеть своим 

инструментом, добросовестность, 

передача секретов мастерства 

ученикам. Мастер – золотые руки. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Каково полотно – 

такова и строчка» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Люби дело – 

мастером будешь» 

 

20 Труд. Купцы и 

предприниматели. 

Купцы и предприниматели – 

деловые люди Отечества. Традиции 

делового мира: расторопность и 

дальновидность, знание товара и 

покупателя, умение рисковать, быть 

верным уговору, идти в ногу со 

временем, творить дела милосердия. 

Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Дерево ценят по 

корням, а человека 

по делам» 

 

21 Служение. 

Воинство. 

Воинское служение – защищать 

Отечество, устрашать и карать 

врага. Традиции российского 

воинства: дисциплина, исполнение 

приказа, отвага, сохранение боевого 

знамени, защита Веры. Отцы-

командиры. Полководцы. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Защита Отечества 

– священный долг» 

 

22 Служение 

священства. 

Служение священства – научение 

Вере, наставление о жизни, защита 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

 



 

 

от греха. Традиции священства: 

молиться о ближнем и Отечестве, 

совершать таинства, быть духовным 

отцом прихожанам, отзываться на 

их духовные нужды. 

«»духовные воины 

Руси» 

23 Служение. Суд и 

управление. 

Суд и управление – сберегать мир 

между людьми, соединять закон и 

правду. Добрые традиции 

государственного служения. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Мудрые правители 

земли русской» 

 

24 Творчество. 

Искусники. 

Книжники. 

Талант – особый дар человека. 

Творчество иконописца – передать 

людям вечные и божественные 

образы, приблизить их к духовному 

миру. Живописец. Его призвание – 

раскрыть красоту мира земного. 

Художественный язык живописца. 

Мастера художественных 

промыслов. Образы и символы 

народного творчества. Научное 

творчество и его проявления. 

Ресурсный круг 

(развивающий) «В 

мастерской 

художника» 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Рождение иконы» 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Испокон веков 

книга растит 

человека» 

 

25 Обобщающий. 

Традиции 

праведного дела. 

Смысл праведного дела – жить, 

трудиться, служить и творить по 

правде, во имя ближнего и 

Отечества. 

Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Праведное дело 

сродни подвигу» 

 

Традиции праздника (8 ч.) 

26 Гулять всем 

миром. 

Праздники земледельческого 

календаря. Прославление жизненной 

силы природы. Общинные 

праздники: братчины обетные, 

заветные. Всеобщее примирение и 

веселье. Престольный праздник: 

литургия, молебен, крестный ход, 

гостевание, ярмарка, гулянье. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Древние праздники 

Руси» 

 

27 Гулять всем 

миром. 

Как готовились праздники. Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Почему праздники 

сближают людей» 

 

28 Радоваться всей 

семьѐй. 

Обряды и обычаи семейных 

праздников. 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Любимый 

семейный 

праздник» (вижу, 

слышу, чувствую в 

начале урока) 

 

29 Радоваться всей 

семьѐй. 

Крестины и именины – наиболее 

древние семейные праздники 

русского народа. 

День ангела. Крестные родители.  

Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Кума и кум 

наставляй на ум» 

 

30 Помнить всем 

Отечеством. 

Государственные и гражданские 

праздники – общенародная память и 

благодарность. День Победы. 

Мнемотехника 

(развивающий) 

«Праздник памяти и 

 



 

 

славы» 

31 Помнить всем 

Отечеством. 

День города, профессиональные и 

др. праздники. 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«День рождения 

города» 

 

32 Молиться всей 

церковью. 

Православные праздники – важная 

часть народной праздничной 

культуры. Пасха – праздник 

праздников. Еѐ атрибуты: ночная 

литургия, пасхальный крестный ход, 

возгласы «Христос Воскресе!», 

кулич и пасха, крашеные яйца, 

славление Христа и величальные 

песни. Исторический и духовный 

смысл этих проявлений праздника. 

Празднование Рождества Христова 

и «Спасы» в отечественной 

культуре. 

Работа в четвѐрке 

(развивающий) 

«Православные 

праздники» 

 

33 Обобщающий. 

Потрудиться 

душой. 

Общие традиции всех праздников, 

ощутить смысл и духовное 

предназначение праздника, внешняя 

и внутренняя подготовка к 

празднику, обычаи гостеприимства, 

милосердие к больным, одиноким и 

всем нуждающимся. 

Работа в четвѐрке 

(оценивающий) 

«Традиции 

праздника» 

Ресурсный круг 

(развивающий) 

«Жизнь без 

праздника, что еда 

без хлеба» 

 

Заключительный урок (1 ч.) 

34 Традиции 

Отечества 

Исторический, нравственный и 

духовный смысл традиций. 

Ресурсный круг 

(итоговый) 

«традиции моего 

Отечества» 

 

 

 

 

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. Т.Н.Смирнова «Истоки – 4» Активные формы обучения (системная 

разработка). Методическое пособие // Истоковедение. Том 2.) 



 

 

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.  

 

  

 

Учебно-методическое сопровождение: 

1. Истоки Программа для начальной школы (1-4-й классы) И.А.Кузьмин, А.В.Камкин 

Истоковедение 5 стр.13-32 Издательский дом Истоки Москва 2005 

2. Учебник Истоки 4 класс А.В.Камкин Издательский дом Истоки Москва 

3. Тетрадь Истоки 4 класс ч.1,2 В.Д.Ергина, Т.Н.Смирнова Издательский дом Истоки 

Москва 2018 

4. Истоковедение. Том 6. Т.Н.Смирнова «Истоки» - 4. Активные формы обучения 

(системная разработка). Дидактический материал. 

5. Истоковедение. Том 8. В.Д.Ергина, Т.Н.Смирнова Истоки – 4. Поурочное 

планирование. 


