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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. 

 

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 3 классе по программе «Истоки» относятся:  

-ресурсный круг; 

-работа в паре; 

- работа в четверке. 

Форма контроля: оценивающий тренинг 

 

Планируемые результаты 

Изучение курса «Истоки» (3 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел программы Количество 

часов 

1. Вера 9 

2. Надежда 8 

3. Любовь 9 

4. София 8 

ИТОГО: 34 



 

 

Содержание программы 3 класс 

 

Вера (8 часов) 

 

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, как 

верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе дело. 

Веру к делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом деле 

дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает мелочей. 

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить по правде. Правда всегда 

с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и хвала 

– награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

 

Надежда (8 часов) 

 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду и веру. 

Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. Согласие в 

семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду рождают. 

Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и надежда 

вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к злому слову 

и  делу. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание совести. 

Послушание родителям. Законопослушание.   

 

Любовь (8 часов) 

 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь – 

дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь прощать 

человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там и милость. 

Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и правды 

мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние ведет 

к очищению. Покаяние любви учит. 

 

София (8 часов) 

 

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. Где 

ума не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово истины. 

Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а 

истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 
№ 

урок

а 

Дата Тема урока Активная форма обучения. 

Название тренинга. 

Вид 

тренинга. 

Цель, 

задачи 

 

Универсальные 

учебные действия 

 

Учебная 

ситуация 

 

 

Тема №1 «Вера» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 

часть 1 

1  Вводный урок. Акт.ф. (ресур. круг) «Какие 

знания даѐт предмет «Истоки»?» 

 

Развивающ. - Ввести детей в курс 

«Истоки». 

- Формирование ресурса 

успеха. 

Умение работать по 

алгоритму. 

Ресурсн. 

круг 

2  Вера. Акт.ф. (раб. в паре) «Что 

объединяет вера?» 

Развивающ. -   Социокультурное 

наполнение категории 

«вера». 

- Проявление веры в 

деле, чувстве, слове. 

- Воспитание доверия. 

- Развитие умения 

присоединяться друг к 

другу. 

Умение осуществлять 

выбор слов на основе 

имеющихся знаний 

нравственной 

категории «вера». 

Раб. в 

паре 

Т с.6 

3  Вера. Акт.ф. (раб. в паре) «Правила 

нравственности» 

 

Развивающ. Умение анализировать 

текст с целью 

выделения главной 

мысли и подбора 

правил нравственности 

к ней. 

Раб. в 

паре 

Т с. 7 

4  Верность. Акт.ф (ресур. круг) «Верность 

Родине» 

 

Развивающ. - Раскрытие понятия 

«верность». 

- Формирование 

нравственной культуры. 

Осознание своей 

сопричастности к 

защите Отечества. 

Ресур. 

круг 

5  Верность. Акт.ф. (раб. в паре) «Что помогает 

нам хранить верность?» 
Оценивающ. - Развитие ресурса 

доверия. 

Умение выделять 

существенные 

признаки понятия. 

Раб. в 

паре 

Т с. 9 

6  Правда. Акт.ф. (раб. в паре) «Пословицы о 

правде» 

 

Развивающ. -  Социокультурное 

наполнение категории 

«правда». 

- Развитие 

Умение анализировать 

и соотносить части 

пословиц о правде. 

Раб. в 

паре 

Т с. 11 

7  Правда. Акт.ф. (ресур. круг) «Какой образ Развивающ. Умение соотносить и Ресур. 



 

 

является путеводным для тебя?» коммуникативных 

навыков, делегирования. 

сопоставлять свои 

взгляды и поступки с 

«путеводным» образом. 

круг 

8  Честь. 1)Акт.ф. (раб. в паре) «Честь» 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «Береги 

честь смолоду» 

Развивающ. 

 

Развивающ. 

- Воспитание бережного 

отношения к традициям 

своего народа. 

- Воспитание чувства 

патриотизма. 

- Развитие целостного 

восприятия при общения 

в паре. 

 

Умение синтезировать 

из слов понятие 

«честь». 

 

 

Раб. в 

паре 

Т с. 13 

 

9  Обобщающий 

урок по теме 

«Вера». 

Акт.ф. (раб. в паре) «Честь по 

заслугам» 
Оценивающ. - Воспитание 

«бережного» отношения 

к изученным понятиям. 

- Развитие 

социокультурного опыта 

присоединения к истокам 

духовности и 

нравственности. 

- Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Классификация 

(распределение имѐн 

выдающихся 

соотечественников в 

три группы) 

Раб. в 

паре  

 

Т. с.15-16 

 

Тема №2 «Надежда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Надежда. Акт.ф. (ресур. круг) «Как в жизни 

человеку помогает надежда?» 

 

 

Развивающ. - Способствовать 

осмыслению духовно-

нравственной категории 

«надежда». 

- Проявление надежды в 

деле, чувстве, слове. 

- Развивать умение 

сотрудничать и 

взаимодействовать в 

Рефлексия (умение 

находить доводы в 

защиту собственного 

мнения) 

Ресур. 

круг 

11  Надежда. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Что 

укрепляет надежду?» 

 

 

Развивающ. Умение работать по 

алгоритму. 

Умение 

структурировать 

имеющиеся знания и 

Раб. в 

четвѐрке 

 

Т. с. 19 



 

 

группе. осуществлять выбор. 

12  Согласие. Акт.ф. (ресур. круг) 

«Строительство моста» 

 

 

Развивающ. -  Социокультурное 

наполнение категории 

«согласие». 

- Формировать 

представление о 

внутреннем мире 

человека. 

Моделирование 

(строительство моста). 

Ресурсн. 

круг 

13  Согласие. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Согласие 

в деле» 

 

 

Развивающ. - Воспитание морально-

этических качеств 

(дружба, взаимовыручка). 

Синтез (составление 

целого из частей). 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 21 

14  Терпение. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «В каких 

делах необходимо терпение» 

 

 

Оценивающ. - Способствовать 

осмыслению духовно-

нравственной категории 

«терпение». 

- Развитие 

социокультурного опыта. 

- Развитие 

толерантности. 

Умение анализировать 

понятие и выделять 

существенные 

признаки. 

Раб. в 

четвѐрке. 

Т. с. 23 

15  Терпение. Акт.ф. (ресур. круг) «Самый 

терпеливый человек» 

 

 

Развивающ. Умение устанавливать 

соответствие образу 

терпеливого человека. 

Ресур. 

круг 

16  Послушание. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) 

«Послушание» 

 

 

Развивающ. - Социокультурное 

наполнение категории 

«послушание». 

- Воспитание уважения к 

старшему поколению. 

- Развитие 

коммуникативных 

навыков, делегирования. 

Умение извлекать 

необходимую 

информацию из текста. 

Раб. в 

четвѐрке 

 

Т. с. 24-25 

17  Обобщающий 

урок по теме 

«Надежда». 

Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Надежда 

– устремление к доброму исходу 

дела» 

 

 

 

Оценивающ. - Воспитание 

«бережного» отношения 

к изученным понятиям. 

- Развитие 

социокультурного опыта 

присоединения к истокам 

Умение группировать 

пословицы. 

Раб. в 

четвѐрке 

 

 Т. с. 27 

 



 

 

 духовности и 

нравственности. 

- Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

 

 

 

Тема №3 «Любовь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь 

часть 2 

 

18  Любовь. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «В чѐм 

проявляется любовь к 

ближнему?» 

 

Развивающ. - Способствовать 

осмыслению духовно-

нравственной категории 

«любовь». 

- Воспитание миролюбия. 

- Развитие навыка 

совместной 

деятельности. 

Умение делать 

осознанный выбор 

общепринятых 

моральных норм 

поведения. 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 5 

19  Любовь. Акт.ф. (ресур. круг) «Почему 

любовь – это труд души?» 

 

 

Развивающ. Развитие творческого 

мышления через 

составление 

высказывания. 

Ресурсн. 

круг 

20  Милосердие. 1)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) 

«Милосердие». 

2)Акт.ф. (ресур. круг) «В чѐм 

проявляется твоѐ милосердие?» 

 

Развивающ. 

 

Развивающ. 

- Социокультурное 

наполнение категории 

«милосердие». 

- Воспитание 

милосердия. 

- Развитие целостного 

восприятия, 

чувствования, единого 

контекста в группе. 

 Анализ текста и 

структурирование 

знаний. 

 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 7 

 

21  Милосердие. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Слово о 

милосердном человеке». 

Развивающ. Синтез (составление 

целого из частей). 

 

 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 9 

22  Доброта. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Доброта 

истинная и доброта ложная» 

 

Развивающ. - Осмысление категории 

«доброта», мотивация на 

добрые дела. 

Интерпретация текста 

(умение сравнивать, 

противопоставлять 

Раб. в 

четвѐрке 

 



 

 

 - Воспитание 

способности совершать 

добрые дела на благо 

людям. 

информацию текста, 

делать выводы, 

выводить заключение). 

Т. с. 11 

23  Доброта. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Добрые 

дела» 

 

Оценивающ. - Развитие 

толерантности, 

способности 

осуществлять выбор с 

целью совершения 

добрых дел. 

Умение делать 

осознанный выбор с 

опорой на свой 

жизненный опыт. 

Раб. в 

четвѐрке 

 

Т. с. 13 

24  Раскаяние. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) 

«Раскаяние» 

 

 

Развивающ. - Осмысление и 

социокультурное 

наполнение категории 

«раскаяние». 

- Воспитание покаяния. 

- Развитие способности 

определять 

положительные и 

отрицательные 

последствия принятых 

решений. 

Построение модели 

ступеней раскаяния. 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 14 

25  Раскаяние. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «На пути 

раскаяния» 

 

 

Развивающ. Установление 

соответствия между 

ступенями раскаяния и 

соответствующими 

качествами. 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 15 

26  Обобщающий 

урок по теме 

«Любовь». 

Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Сад 

добродетелей». 

 

 

Оценивающ. - Воспитание 

«бережного» отношения 

к изученным понятиям. 

- Развитие 

социокультурного опыта 

присоединения к истокам 

духовности и 

нравственности. 

- Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

 

Формирование 

моральной самооценки 

через выбор 

нравственный качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема №4 «София» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  Ум да разум. Акт.ф.(раб. в четвѐрке) «Ум да 

разум». 

 

 

Развивающ. - Социокультурное 

наполнение категорий 

«ум», «разум», «знания». 

- Развитие памяти, 

способности сочетать ум 

да разум. 

- Развитие целостного 

восприятия. 

Рефлексия на 

содержание текста 

(умение связать 

информацию с 

понятиями, оценить еѐ, 

сделать выбор). 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 19 

28  Ум да разум. 

 

    

29  Истина. Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Истина в 

слове» 

 

Развивающ. - Раскрытие понятия 

«истина». 

- Развитие позитивной 

мотивации на работу в 

группе. 

- Формирование ресурса 

успеха. 

Умение распределять 

функции участников в 

четвѐрке (смена 

лидера). 

Умение устанавливать 

соотношение между 

библейскими 

мудростями и 

народными 

пословицами. 

Раб. в 

четвѐрке 

 

Т. с. 21-22 

30  Истина. Акт.ф. (реср. круг) «Как предмет 

«Истоки» помогает постигать 

истину?» 

Развивающ. Умение выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений. 

Ресур. 

круг  

31  Знание и 

мудрость. 

Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Мудрые 

советы Владимира Мономаха» 

 

 

Оценивающ. - Социокультурное 

наполнение категорий 

«знание и мудрость». 

- Развитие 

толерантности. 

- Развитие мотивации 

Активизация 

мыслительной 

деятельности через 

соотнесение поучений 

и пословиц. 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 24-25 

32  Знание и Акт.ф. (ресур. круг) «Какими Развивающ. Создание модели Ресурсн. 



 

 

мудрость. словами ты расскажешь о мудром 

человеке?» 

обучающихся к 

самосовершенствованию. 

мудрого человека. круг 

33  Почему Вера, 

Надежда и 

Любовь – родные 

сѐстры?» 

1)Акт.ф. (раб. в четвѐрке) «Истоки 

победителя». 

2)Акт.ф (раб. в четвѐрке) «Что 

помогает нам идти по дороге 

Веры, Надежды и Любви?» 

 

 

Развивающ. 

 

 

Оценивающ. 

 

- Развитие непрерывной 

связи прошлого -

настоящего – будущего 

на основе 

социокультурных 

принципов. 

- Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Анализ текста 

«Александр Невский» с 

целью выделения 

существенных 

признаков. 

 

Умение устанавливать 

соответствие между 

категориями и 

определениями. 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 27-28 

 

 

Раб. в 

четвѐрке 

Т. с. 29-30 

 

 

 

34  Обобщающий 

урок за год. 

Акт.ф. (ресур. круг) «Чему ты 

научился на уроках по предмету 

«Истоки»?» 

 

Итоговый - Обобщение 

социокультурного опыта 

за третий год обучения. 

- Развитие 

самоутверждения и 

ресурса успеха. 

Рефлексия результатов 

деятельности за год. 

 

Формирование 

моральной самооценки. 

Ресурсн. 

круг 



 

 

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. Твардовская Н.Ю., «Истоки - 3». 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 


