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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая программа является 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. 

Социокультурный системный подход в образовании позволяет: 

* развивать социокультурную основу личности с первого года обучения начальной школы; 

* осуществить присоединение от семьи к начальной школе и от начальной школы к средней школе; 

* создать социокультурный стержень в учебном процессе и развить межпредметные связи; 

* обеспечить преподавателя социокультурным инструментарием и эффективно управлять внутренними ресурсами человека.   

 

В 1-м классе дети приходят к пониманию значения 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). 

   

 

АЗБУКА ИСТОКОВ 

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО» 

        МИР        СЛОВО          ОБРАЗ        КНИГА 

* Родители * Слово * Родник * Книга 

* Мир и лад 
* Золотое 

сердечко 
* Образ Родины * Книга книг 

* Истоки и школа * Доброе слово 
* Образ 

защитника  

* Живое слово 

книги 

* Дар * Честное слово    Отечества * Первая книга 

* Истоки и радуга 
* Слово о 

родителях 
* Образ праздника * Мир книги 

* Сказки А.С. 

Пушкина 
* Святое слово   

* Родной край * Жизнь   

* Щит и герб    

* Илья Муромец    
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

АЗБУКА ИСТОКОВ 

«ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО» 

Учебный курс «ИСТОКИ» для 1-го класса позволяет младшему школьнику освоить понятие Истоки.  

Базовое содержание курса «ИСТОКИ – 1» объединено в четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга.  

Системообразующие категории-ценности «Слово» и «Образ» в программе «ИСТОКИ» имеют первостепенное значение. 

«Азбука Истоков» соединяет в одном издании три книги: 

1. Первая книга учит ребенка чтению через категории Истоков (алфавитная часть). 

2. Вторая книга развивает духовно-нравственные ценности ребенка в контексте программы «Истоки»  для первого года обучения 

(содержательная часть). 

3. Третья книга помогает ребенку создавать свою Первую книгу. 

В «Азбуке Истоков» три книги согласованы и взаимосвязаны. Приближение к Образу и ценностному смыслу Слова является главным 

мотивирующим фактором в развитии ребенка. 

В теме «Мир» приближение к Образу начинается с внешнего восприятия семьи, школы круга друзей, родного края, поля, леса, радуги к 

внутреннему восприятию святынь России (Щит и герб, Защитник, Святой Георгий Победоносец, Илья Муромец) и добродетелей человека 

(добро, честь, любовь, милосердие, благодарность). 

Тема «Мир» помогает преподавателю осуществить социокультурное присоединение от дошкольного образования к начальной школе. 

Развитие ценностного смысла Слова раскрывает пять талантов Золотого сердечка: Доброе слово, Честное слово, Слово о родителях, 

Труд и подвиг, Святое слово.  

Золотое сердечко живет добрым, честным, святым словом. 

Каждый человек должен ценить сказанное Слова, или оно станет «медью звонящей». 

С первого класса ИСТОКИ развивают способность ребенка различать Образ и безобразное. В «Азбуке Истоков» представлены образы 

защитников Отечества (святого Георгия Победоносца, Русских богатырей, святого князя Владимира, святого Александра Невского, 

Александра Васильевича Суворова, Михаила Илларионовича Кутузова), великих русских поэтов (Александровича Сергеевича Пушкина, 

Михаила Юрьевича Лермонтова, Федора Ивановича Тютчева, Сергея Александровича Есенина) и образ праздника Великой Победы. 

Завершающая часть учебного курса позволяет младшему школьнику узнать, что в нашей культуре Книги – живое существо.   

Главными целями курса «Истоки» в 1-ом классе являются:  

* освоение социокультурных категорий Мир, Слово, Образ, Книга;  

* развитие системы духовно-нравственных ценностей жизни; 

* развитие целостного восприятия мира внешнего (социокультурная среда развития) и мира внутреннего (духовно-нравственного), 

способности слышать Слово, видеть Образ и создавать Книгу. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

33 часа 

Мир (8 часов) 

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 (11 часов) 

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 (8 часов) 

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.  
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ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия Победоносца. Святая память. 

 

Книга (7 часов) 

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. 

 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная 

земля. Родное слово. Радуга. Сияние истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. Родные люди. 

Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и 

Слово. Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое 

слово. Доброе дело. Родительское благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. Жизнь. Образ. Род. 

Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли 

русской. Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово 

книги. Чтение. Сердечный дар. Первая книга. Мир книги.   

 

Тематическое планирование учебного курса 

«Азбука Истоков. Золотое сердечко» 

(1 класс) /33 часа/ 

1 четверть – 8ч       2 четверть- 8ч 

3 четверть – 9 ч       4 четверть – 8ч 

 

I. Мир – 9 часов 
Дата 

№ Тема урока Содержание 
Основные 

понятия 
Азбука Прописи 

План Факт  

1 четверть (8ч) 

Мир (8ч) 

1 

Введение в 

предмет. 

Солнышко, мама 

Знакомство с «Азбукой 

Истоков». Алфавит – 

семья букв. Различные 

Родители. Мама. 

Папа. 

Родительская 

А,  М 
А а,  М м 

Колыбельная 

4.09 4.09 
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и папа названия и начертания 

букв. Строчные и 

прописные буквы. 

Рукописные шрифты, 

буквицы. 

любовь. 

Солнышко. 

Свет. 

Благодарность. 

2 

Мир и лад 

(Поле, школа и 

семья) 

Смысл и значение слова. 

Из чего состоит слово? 

Чем слово отличается 

от набора букв? 

Поле. Школа. 

Семья. Мир. 

Лад. Согласие. 

Добрый плод. 

П,  Л 
П п,  Л л 

Песня 

11.09 11.09 

3 Истоки и радуга 

Откуда берутся слова? 

Связь и общее 

происхождение слов. 

(Корни слов.) 

Истоки. 

Живительная 

сила. Родная 

земля. Родное 

слово. 

Родной очаг. 

Радуга. Сияние 

истоков. 

И,  Р 
И и,  Р р 

Хороводная 

18.09 18.09 

4 Истоки и школа 

Что обозначает слово? 

(Имена существительные 

– без терминологии.) 

Общее и конкретное 

значение слов. Слово-

образ. Слово-символ. 

Слово-имя. Имена 

родителей и друзей. 

(Заглавная буква.) 

Колокол. Язык. 

Книга. Истоки. 

Отечество. 

Имена. 

Уважение к 

старшим. 

Школа. 

К,  О 
К к,  О о 

Считалочка 

25.09 25.09 

5 
Дар 

(Рождество) 

Праздничное слово. 

Слово-поздравление. 

Слово-приветствие. 

Слово-прославление. 

Дар. Божий дар. 

Благодарение. 

Поздравление. 

Праздник. 

Е,  Ё 
Е,  ё 

Загадки 

02.10 02.10 

6 
Сказки 

А.С. Пушкина 

Сказочные слова и 

присказки. Каковы 

отличия сказочной речи от 

обыденной? 

Мир сказок. 

Добро. Честь. 

Храбрость. 

Любовь. 

Ш,  С 
Ш ш, С с 

Потешка 

09.10 09.10 
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Милосердие. 

Мудрость. 

7 Родной край 

Имя края. В какой стране 

мы живем? Названия 

городов, сел, рек, гор 

родного края. 

Происхождение названий. 

Родной край. 

Родина. Дом. 

Родные люди. 

Народная песня. 

Й - 

16.10 16.10 

8 

Святыни России. 

Щит и герб (св. 

Георгий 

Победоносец) 

Героические слова. 

Слова верности. 

Слово-действие. 

(Глаголы – без 

терминологии.) 

Что значит «Ищи мира»? 

Как это делать? 

Герб. Щит. Щит-

совесть. Святой. 

Чудо. Защитник. 

Победоносец. 

Щ,  Г 
Щ щ,  Г г 

Марш 

23.10 23.10 

2 четверть (8ч) 

9 
Святыни России. 

Илья Муромец 

Славные имена. Связь 

имени с родным краем. 

Почему богатыря Илью 

назвали Муромцем? 

Имена каких героев тоже 

связаны с краем? 

Богатырь. 

Добро. 

Храбрость. 

Родная земля. 

Мир. 

У,  Ф 
У у,  Ф ф 

Частушка 

7.11 7.11 

II. Слово – 11 часов 
  

10

-

11 

Слово 

Высокое предназначение 

слова. Уважительное 

отношение к слову. 

Интонация. Чтение 

с различной интонацией. 

Слово. 

Бесценный дар. 

Свет. Добро. 

Слово и дело. 

Х,  В 
Х х,  В в 

Угадайка 

 

14.11 

 

21.11 

 

14.11 

 

21.11 

12 
Весна и 

слово 

Слово – сравнение, описание. 

(Прилагательные – без 

терминологии.) Метафоры. 

С чем можно сравнить весну? 

Вспоминаем стихи, ищем 

Весна и слово. 

Добродетель. 

Сад 

добродетелей. 

Умиротворение. 

Н,  Я  
Н н,  Я я 

Песенка 

28.11 28.11 
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сравнения. 

13 
Золотое 

сердечко 

Пять талантов 

Золотого сердечка. 

Почему «верная тропа узка»? 

Чтение – труд души. 

Трудные упражнения. 

Золотое 

сердечко. 

Талант. Доброе 

слово. Честное 

слово. 

Слово о 

родителях. 

Труд и подвиг. 

Святое слово. 

З,  Т 
З з,  Т т 

Пословицы 

5.12 5.12 

14 
Серебряное 

копытце 

Доброе слово. Какие добрые 

слова мы знаем, часто ли их 

говорим? Учимся говорить 

добрые слова родителям, 

учителям, друзьям. 

Добро. Доброе 

слово. Доброе 

дело. 

Д,  Б 
Д д,  Б б 

Совет 

12.12 12.12 

15 

Честное 

слово. 

Добрыня 

Никитич 

Слово – наука. 

Чему мы научились? 

Слушать и слышать. 

Честное слово. 

Родительское 

благословение. 

Подвиг. 

Ч,  Ы 
Ч ч,  ы 

Былина 

19.12 19.12 

16 
Слово о 

родителях 

Поэтическое слово. 

Поэтический образ, рифма, 

ритм. Примеры из 

прочитанных стихотворений. 

Благословение. 

Родительское 

слово. 

Материнская и 

отеческая 

любовь. 

Уважение. 

Почитание. 

Э,  Ю 
Э э,  Ю ю 

Пословицы 

26.12 26.12 

3 четверть (9ч) 

17 

Святое 

слово. 

Алеша 

Попович 

Слово и дело в жизни. Работа. 

Помощник. Слова-

помощники. (Предлоги, союзы, 

междометия – без 

Святое слово. 

Богатырская 

доблесть. Честь. 

Ь,  Ъ 
ь,  ъ 

Пословицы 

15.01 15.01 
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терминологии). Ищем слова-

помощники в тексте – 

зрительно и на слух. 

18 Чаша жизни 

Правила в нашей жизни. Как 

правильно поступать, как 

вести себя, как правильно 

говорить и писать? 

Правописание слов с большой 

буквы. 

Жизнь. Любовь. 

Добрые дела. 
Ж,  Ц 

Ж ж,  Ц ц 

Дорога 

22.01 22.01 

19 

Обобщающи

й урок 

(Внимание) 

Наиболее увлекательные 

минуты на уроках «Истоки». 

Любимые увлечения и важные 

дела. Когда мы меньше всего 

устаем от учебного или 

физического труда? Нужно ли 

расширять свой кругозор? 

Внутренний мир. 

Внимание. 

Умение слушать 

и слышать.  

Любознательнос

ть. 

Усердие в учебе. 

Заботливость. 

Сердечное 

внимание. 

- - 

29.01 29.01 

20 Экскурсионно-тематический урок. 05.02 05.02 

III. Образ – 6 часов 

21 Родник 

Богатство Родины и 

богатство языка. Близкие 

по смыслу слова. 

Множество оттенков речи. 

(Синонимы, антонимы – 

без терминологии). 

Учимся подбирать точные 

слова и правильно 

выражать свои мысли. 

Род. Родник. 

Живая вода. 

Святой 

источник. 

Святая вода. 

  

12.02 12.02 

22 Образ Родины 

Похожие слова. Корень 

слова. Другие части слова, 

которые могут стоять 

впереди или позади корня 

Родина. Родная 

земля. 

Отечество. 

Святая земля. 

  

26.02 26.02 
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и менять смысл всего 

слова.  Примеры из 

предыдущих текстов. 

Образ Родины. 

23 
Образ защитника 

Отечества 

Дружная жизнь слов в 

языке. Взаимодействие 

слов. Изменение формы 

слова. Зависимость 

изменения формы одного 

слова в предложении от 

изменения формы 

другого. (Изменение по 

числам, родам, лицам и 

падежам на примерах – 

без терминологии). 

Упражнения на подбор 

слова в правильной 

форме. 

Защитник 

Отечества. 

Солнце 

Земли русской. 

Подвиг. 

  

04.02 04.02 

24 Образ Родины 

Передача мудрого и 

доброго слова через 

книги. Устная передача – 

предания, сказки, песни. 

Почему говорят, что 

«слово из песни не 

выкинешь»? Чем песня 

отличается от рассказа 

или стихотворения? 

(Ритм, мелодия, рифма, 

повтор припева.) 

Георгиевская скала. 

Можем ли мы «услышать» 

письменную речь? Что 

помогает нам понять 

интонацию автора? Знаки 

препинания: почему они 

Образ 

праздника. 

Великая Победа. 

Святая память. 

  

11.03 11.03 
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так называются? 

Примеры. 

25 
Образ праздника 

(День Победы) 

Как уроки «Истоков» 

помогают нам учиться 

мыслить самостоятельно? 

Что значит мыслить 

образно? Что такое образ 

мыслей? Как меняется 

наш образ мыслей в 

процессе учебы? Что 

значит «чистые мысли»? 

Мысль и слово. 

Мысль и образ. 

Образная мысль. 

Образ мыслей. 

Чистые мысли. 

  

18.03 18.03 

4 четверть (8ч) 

26 

Экскурсионно-

тематиче-ский 

урок. 

    

01.04 08.04 

IV. Книга – 7 часов 

27 Книга 

Разнообразие книг. О чем 

рассказывают книги? 

Особенности языка и 

разные задачи. 

Угадываем, из какой 

книги отрывок: из сказки, 

былины, рассказа, 

учебника, инструкции и 

т.п. 

Книга – живое 

существо. Добро 

и красота. 

Творец. 

  

15.04 15.04 

28 Книга книг 

Жизнь книги. Вечные 

книги человечества. 

Исторические пути книги 

(возникновение 

письменности в Древнем 

Риме, святые братья 

Кирилл и Мефодий – 

Книга книг. 

Библия. 

Библиотека. 

Собирание 

библиотеки. 

Связь 

поколений. 

  

22.04 22.04 
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создатели славянской 

азбуки и письменности, 

первые книги на Руси и 

т.д.). Библиотека. 

Традиции собирания 

библиотеки в семье, 

школе, обществе. 

29 
Живое слово 

книги 

Книга – культурное 

наследие народа. 

Уважение и сохранение 

чистоты и уникальности 

родного языка. Книги, 

пришедшие из других 

стран. 

Живое слово 

книги. Чтение. 

Сердечный дар. 

  

29.04 29.04 

30 
Первая книга. 

Мир книги 

Первая книга: увиденное, 

услышанное, 

прочувствованное 

ребенком. Создание 

Первой книги. Открытие 

мира книг. Рассказ детей о 

книгах, прочитанных за 

год. 

Слова благодарности 

книге. 

Слово. Образ. 

Мир. Добро. 

Дом. Книга. 

Истоки. 

  

06.05 06.05 

31 Речь. 

Слово сохраняет чистоту 

Золотого сердечка. 

Что значит «говорить от 

чистого сердца»? 

Чистое сердце. 

Чистая речь. 

Доброе слово. 

  

13.05 13.05 

32 Обобщение     
20.05 20.05 

33 

Заключительный 

экскурсионно-

тематический  

урок. 

    

27.05 27.05 
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Дано за год: 33 урока, по плану: 33 урока. 

Программа пройдена. 

 

 

 

 

Открытое занятие кружка «Истоки» 

 

Тема: «Пять талантов Золотого сердечка». 

 

Задачи:  

• Содержательная: когда сердечко становится золотым; труд и подвиг  один из талантов золотого сердечка.  

• Коммуникативная: развитие навыков работы в четверках.  

• Управленческая: развитие умения работать с информацией; осуществлять выбор.  

 

Присоединение.  

 

- Дорогие ребята! Сегодня к нам на урок пришли гости. Давайте подарим свою улыбку, согреем теплом своего сердца и вместе отправимся в 

путь за новыми знаниями. Послушайте одну историю и постарайтесь продолжить ее (чтение отрывка из рассказа Пермяка «Для чего руки 

нужны»).  

«Петя с дедушкой большими друзьями были. Обо всем разговаривали. Спросил как-то дедушка внука:  

- А для чего, Петенька, людям руки нужны?  

- Чтобы в мячик играть.  

- А еще для чего? - спросил дед.  

- Чтобы ложку держать.  

- А еще для чего?  

- Чтобы кошку гладить.  

-А еще?  

- Чтобы камешки в речку бросать».  

Учитель: А как вы, дети, могли бы ответить на этот вопрос: «Для чего руки нужны?» (Дети отвечают.)  

- А что значит, когда про человека говорят: «У него руки золотые?» (Дети отвечают.)  

Откроем учебник «Азбука Истоков» на странице «52», по закладке. Ребята, обратите внимание на рушник с буквой «3». Что вы видите? 

(Дети перечисляют, одновременно учитель помещает на доске вырезанные из золотистого картона названные детьми фигурки.)  

- Что их объединяет? (Учитель наводящими вопросами подводит детей к пониманию того, что они не простые, а золотые.)  
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А сердечко какого цвета? Может ли оно стать золотым? Сразу или постепенно? 

Рассказ учителя:  

Знакомы ли вы со словом «Талант»? Что это такое (дети отвечают). Слышали ли вы такое выражение «Зарыть свой талант в землю» (дети 

отвечают). Знаете ли вы, что в древности талантом называли дорогостоящую монету. В Евангелии есть такая история - о талантах. Один 

господин дал трем людям по нескольку таких монет - талантов. Первый из них· пошел и потратил свои таланты - монеты - на добрые дела и 

они приумножились. Второй человек тоже вложил данные ему таланты в хорошие дела и сделал много полезного людям, а третий 

испугался, что потеряет монету и зарыл их в землю, и никакой пользы эти монеты - таланты никому не принесли. Отсюда и пошло 

выражение «Зарыть свой талант в землю», значит - не дать ему развиться, потерять то, что дано от природы, от Бога.  

Материал учебника: «Азбука Истоков», (авт. И.А. Кузьмин) стр. 54.  

- Золотое сердечко имеет 5 талантов.  

Учитель: Первый талант - Доброе слово.  

Дети: Доброму слову добрая память.  

- с добрым словом жить в радость.  

- Доброе слово душу лечит.  

Учитель: Второй талант - Честное слово.  

Дети:  

- Береги честь смолоду.  

- Честное слово делу основа.  

- Честное слово честь рода бережет.  

Учитель: Третий талант - Слово о родителях.  

Дети:  

- Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.  

- От доброго дерева - добрый и плод.  

- Слово о родителях мир укрепляет.  

Учитель: Четвертый талант - труд и подвиг.  

Дети:  

- Сердечный труд мудрые люди поймут.  

- Светлая душа подвигом жива.  

- Труд и подвиг характер закаляют.  

Учитель: Пятый талант - Святое слово.  

Дети:  

- Есть сила благодатная В созвучье слов живых, И дышит непонятная, Святая прелесть в них. (МЮ.Лермонтов)  

- Святое слово мир спасает.  

Ресурсный круг:  

Сейчас мы узнали о пяти талантах Золотого сердечка. А теперь давайте прислушаемся к своему сердечку. Знаете где у вас сердечко. 
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Положите на него ручку, чувствуете? Теперь каждый постарайтесь ответить на вопрос, что нужно сделать, чтобы ваше сердечко стало 

золотым? (Дети отвечают, взрослые помогают отвечать детям.)  

Сегодня мы с вами подробно поговорим об одном из талантов Золотого сердечка. Каком? Вы мне скажете сами. А для этого каждый из вас 

сейчас встанет и выберет одну цветную карточку, которые висят в классе. Давайте, поразомнем наши косточки (дети встают и выбирают 

карточки со словами из пословиц: «Не знают / скуки / золотые /руки», «Терпение / и труд / все / перетрут», «Без труда / не выловишь / и 

рыбку / из пруда», «Семь раз / отмерь, / один / отрежь». Выбрав карточку, дети объединяются в четверки по цвету).  

Работа в четверках.  

Задание: составить пословицу из фраз и прочитать ее у доски. Индивидуальный этап: 1 мин.  

Обсуждение в четверках: 2 мин.  

Делегирование.  

Рефлексия.  

Учитель: Что объединяет эти пословицы, что у них общего? (Дети отвечают: «О труде».)  

Правильно. Сегодня мы и поговорим о четвертом таланте «Золотого сердечка» - о труде и подвиге. Почему о подвиге? А какой же труд без 

подвига? Ведь подвиг - это не только подвиг на войне, но и в каждой профессии, в каждом деле. Необходимо подвигнуть себя на труд, 

приложить усилия, побороть в себе лень перед тем, как начать каждое нелегкое дело.  

Ваши родители заняты трудом. Как хорошо, когда человек выбирает себе профессию по сердцу, чтобы работа приносила радость душе 

человека.  

У Джанни Родари есть такое стихотворение, которое называется «Чем пахнут ремесла?», послушайте, пожалуйста: -  

У каждого дела 

Запах особый:  

В булочной пахнет 

Тестом и сдобой.  

Мимо столярной 

Идешь мастерской   

Стружкою пахнет  

И свежей доской. 

Пахнет маляр 

Скипидаром и краской.  

Пахнет стекольщик 

Оконной замазкой.  

Куртка шофера 

Пахнет бензином. 

Блуза рабочего   

Маслом машинным.  

Пахнет кондитер 
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Орехом мускатным. 

Доктор в халате  

Лекарством приятным.  

Рыхлой землею, 

Полем и лугом 

Пахнет крестьянин, 

Идущий за плугом.  

Рыбой и морем 

Пахнет рыбак.  

Только безделье 

Не пахнет никак.  

Учитель. Определите, чем в жизни занимаются эти люди, какой у них род занятий? (На доске слайды: учитель, врач, продавец, сварщик, 

военный, сварщик, художник и др.)  

Работа в четверках.  

А сейчас мы с вами поиграем в игру и попробуем побыть в роли взрослых языковедов, строителей, поэтов, конструкторов.  

Задание для языковедов: работа с Тетрадью по чтению «Азбуки Истоков», стр. 28 (1).  

Задание для строителей: работа с Тетрадью по чтению «Азбуки Истоков», стр. 28 (2).  

Задание для поэтов: работа с Тетрадью по чтению «Азбуки Истоков», стр. 29  

(4).  

Задание для конструкторов: совместное конструирование из лего архитектурных объектов (на выбор).  

2 минуты на обдумывание (Индивидуальный этап: 2 минуты). Приступаем к совместной работе (Обсуждение в четверках: 5 минут).  

 

Загадки о профессиях.  

Используется мультимедийный проектор, показываются слайды.  

Учитель.  

Он научит нас читать, 

Он научит нас писать,  

Кто он? Что же вы молчите? -  

Ну, конечно же, учитель!  

 

Пожарный.  

Что такое? - 

Дом горит!  

Кто на помощь к нам спешит? 

Победит он пламень жаркий, 
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Потому что он ... пожарный.  

 

Строитель.  

Строят нам красивый дом, 

Будем жить мы в доме том, 

И «спасибо» говорить им,  

Дом построившим ... строителям.  

 

Портной.  

Может платье сшить и брюки 

Этот мастер на все руки.  

 

Продавец.  

В магазине  продаст 

Молоко, кефир и квас.  

 

Парикмахер.  

Причесать он сможет вас  

Не за день и не за час.  

Он мальчишек подстрижет, 

Девчонкам локоны завьет.  

 

Художник.  

Солнце, радугу и дождик 

Нарисует нам ... художник.  

 

Повар.  

Варит вкусные обеды, 

Жарит рыбу и котлеты, 

И в столовой всех ребят 

Накормить бывает рад.  

 

Батюшка.  

Службу в храме служит он, 

Очень много знает,  



18 
 

На духовные вопросы 

Мудро отвечает.  

 

Врач.  

Горло, голова болит 

Не сердись, не плачь 

Всех полечит айболит 

Или просто ... врач.  

 

Делегирование. Рефлексия.  

 

Учитель: К какому из талантов «Золотого сердечко» мы сегодня прикоснулись? Ребята, вы хорошо потрудились, И именно о вас, маленьких 

работниках Борис Заходер написал стихотворение (учебник):  

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь, да стоит!  

Давайте положим ручку на сердце, знаете, где у вас сердце? Прислушайтесь ... Чувствуете? Ничего не изменилось у вас к концу урока? 

Может быть кто-нибудь почувствовал в себе новые таланты, таланты к труду, к подвигу? Прибавилось ли у вас «Золотого сердечка»?  

На прощание мне хотелось бы вам пожелать, чтобы трудились не только ваши руки и голова, но и ваша душа.  

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб воду в ступе не толочь, 

Душа обязана трудиться  

И день и ночь, и день и ночь! 

(Н.А. Заболоцкий) 

 

Использованная литература  

1. Давыдова ЕЮ. "Тетрадь по чтению".  

2. Давыдова ЕЮ., Кузьмин ИА. "Азбука Истоков".  

3. Джанни Родари. "Чем пахнут ремёсла".  

4. Потаповская О.М "Стихи о профессиях".  

5. Пермяк Е "Для чего руки нужны 


