
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» духовно-нравственной направленности рассчитана на 1 год 

обучения (четвертого из четырех), ориентирована на обучающихся 4 классов, составлена в качестве приложения к основной образовательной 

программе начального общего образования НРМОБУ «ПСОШ №2» на основе: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, утвержденного 29.12.2012г.; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 

2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая 2015г.) «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. №373» (Зарегистрирован в минюсте России 02.02.2016г. №40936); 

• Основной образовательной программы начального общего образования НРМОБУ «ПСОШ №2»; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Учебного плана внеурочной деятельности НРМОБУ «ПСОШ №2» на 2021-2022 уч. год; 

• Авторской программы "Истоки", являющейся результатом совместной работы автора социокультурного системного подхода в образовании 

А. Кузьмина, профессора Российской Академии естественных наук, и профессора Вологодского государственного педагогического Уни-

верситета 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.     

 

Цель программы курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»: развитие у обучающихся духовно – нравственных 

ценностей, накопление социокультурного опыта, развитие навыков общения, управления собственной  деятельностью, деятельностью группы, 

эффективного  взаимодействия, обеспечивающего достижение значимых для индивидуума и  группы результатов. 

Задачи курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки»: 

 - освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира человека и социума, в котором живет и развивается ребенок; 

— освоение учащимися различных созидательных стратегий взаимодействия на основе осваиваемых социокультурных ценностей; 

— личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего 

народа, к Православной культуре; 

—  развитие мотивации к саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» планом внеурочной деятельности отводится 34 часа в год (1 час в 

неделю)  



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностные УУД 

1. Реализовать  свою потребность в социально-значимой и социально оцениваемой деятельности, направить ее на достижение творческой саморе-

ализации. 

2. Учиться умению уважительно относиться  к духовно-нравственным ценностям. 

3. Учиться умению закреплять действия, способствующие восприятию, осмыслению и прочувствованию материала. 

Регулятивные УУД 

1. Учиться умению отбирать эффективные способы решения задач при выполнении тренингов. 

2. Уметь самостоятельно оценивать результаты работы путем сравнения его с результатами деятельности своих одноклассников в парах, группах. 

3. Учиться  проводить анализ и самоанализ деятельности при рефлексии. 

Познавательные УУД 

1. Учиться осуществлять поиск необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях. 

2. Уметь сохранять информацию на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры. 

3. Учиться анализировать полученную информацию и использовать ее в организации работы на занятии. 

4. Уметь участвовать в выполнении активных форм обучения. 

5. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

6. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы 

7. Находить  необходимую информацию в Интернете. 

Коммуникативные УУД 

1. Учитывать позиции собеседника (соседа по парте). 

2. Уметь договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой деятельности при выполнении тренингов. 

3. Уметь задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик должен знать: 

*истоки русских традиций как важнейший механизм сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей российской 

цивилизации.  

*категории-ценности, развивающие традиции Слова, Образа, дела и Праздника.   

Все темы начальной школы, во взаимодействии с системообразующими категориями Слово, Образ и Книга соединяет главная ценность Жизнь, 

отвечающая за развитие социокультурного опыта, взаимодействие Школы и Семьи при реализации программы активного воспитания. 

Особое внимание в системе духовно-нравственных категорий ИСТОКОВ уделяется категории-ценности Книга. 

В контексте ИСТОКОВ Книга воспринимается как живое существо. 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать и понимать смысл духовно-нравственных категорий курса; 

- формировать первый опыт мировосприятия и мироощущения через присоединение к духовно-нравственным ценностям; 



 

 

- выражать свои впечатления от услышанной или прочитаной информации; 

- преобразовывать полученную информацию при выполнении активных форм обучения; 

- анализировать задания, планировать процесс работы, осуществлять поэтапный контроль за ходом работы; 

- принимать совместное решение; 

- анализировать свою работу, работу пары, группы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: ценить духовно-нравственные категории, относиться к ним с уважением, осознавать их значе-

ние в формировании собственной культуры и мировоззрении; 

- приобретать социокультурный опыт общения, управления собственной деятельностью и деятельностью группы. 

 

Программа предусматривает 4 раздела обучения: 

1. Мир. Слово. Образ. Книга. 

2. Родной очаг. Родные просторы. Труд земной. Труд  души. 

3. Вера. Надежда. Любовь. София. 

4. Традиции Слова, Образа, дела, праздника. 

  

4 класс 

ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВА 

 

ТРАДИЦИИ  

ОБРАЗА 

ТРАДИЦИИ  

СЛОВА 

ТРАДИЦИИ  

ДЕЛА 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА 

* Первые образы * Священные 

слова 

* Труд * Гулять всем   миром 

* Священные 

образы 

* Сердечные 

слова 

* Служение * Радоваться всей 

семьей 

* Светлые образы * Честные 

слова 

*Творчество * Помнить всем   

Отечеством 

  * Традиции 

праведного дела 

* Молиться всей Церковью 

   * Потрудиться   душой 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание курса 
4-й класс 

"Традиции образа, слова, дела и праздника" 

  

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все 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 ее самом широком понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в 

современной действительности, в окружающем мире.  

 

Содержание 
34 часа 

Введение (1 час) 

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

 

Традиции образа (8 часов) 

ПЕРВЫЕ ОБРАЗЫ. 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, названная. 

 Род, родоначальник и родословие. Виды родословной.  

Отечество. Беспредельность просторов и разнообразие родной природы. Богатство красок. Колокольный звон. Произведения культуры – живая 

память Отечества. Святая Русь. 

Щит и меч. Священный долг защиты Отечества. Щит и меч старинные, «щит» и «меч» современные, щит и меч духовные.  

Мир. Мир – белый свет. Мир – согласие. Мир – сообщество (община, артель, слобода). Правила мирского самоуправления. 

СВЯЩЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Образы Спасителя: «Спас Нерукотворный» (как образ спасения), «Господь Вседержитель» (как источник истины), 

«Спас в силах» (как владыка мира). Художественный и духовный язык образов Спасителя. 

Образы Богородицы: «Умиление» (как образ любви и соединения двух миров), «Путеводительница» (как образ праведного жизненного пути), 

«Знамение» (как образ молитвы). 

Образ Покрова в отечественной традиции.  

Образ ангела-хранителя. Ангел-хранитель отдельного человека, семьи, храма, страны, народа. 

СВЕТЛЫЕ ОБРАЗЫ.  Образ света как истины. Яркий свет, огненный шар и удивительное тепло – черты этого образа. Светлый взгляд, 

светлый ум, просвещенное сердце – образы просветителей. 

Образы праведников и мудрецов. Святые бессребреники, исповедники, преподобные, блаженные, мученики. 

Образы-символы: крест, купол, птица, конь, дерево и другие. Смыслы этих образов, их размещение и признаки.  

 

Традиции Слова (8 часов) 



 

 

СВЯЩЕННЫЕ СЛОВА. Заповеди и заветы. Следование им по жизни – важнейший нравственный опыт многих поколений, духовное наследие 

Отечества.  

СЕРДЕЧНЫЕ СЛОВА. Родительское благословение: пожелание добра, покоя, любви и согласия. Крестное знамение, благословенные иконы, 

духовные грамоты – традиционные проявления родительского благословения.  

Слова приветствия. Слова прощания. Слова праздничного поздравления. Пожелания и благодарения. Трогательные слова любви. Памятные 

слова. Слова раскаяния, покаяния и прощения.  

ЧЕСТНЫЕ СЛОВА. Правила честного слова: думай, что говоришь; не говори того, что не думаешь; не все, что думаешь, говори.  

Договор и уговор. Традиция верности договору и уговору.  

Присяга – слово долга. Обет – добровольное обязательство. 

 

Традиции дела (8 часов) 

ТРУД. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. 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. 

Ремесленники созидают 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. 

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. 

СЛУЖЕНИЕ. Воинское служение – защищать Отечество, устрашать и карать врага. Традиции российского воинства: дисциплина, исполнение 

приказа, отвага, сохранение боевого знамени, защита веры. Отцы-командиры. Полководцы.  

Служение священства – научение вере, наставление о жизни, защита от греха. Традиции священства: молиться о ближнем и Отечестве, 

совершать таинства, быть духовным отцом прихожанам, отзываться на духовные нужды. 

Суд и управление – сберегать мир между людьми, соединять закон и правду. Добрые традиции государственного служения.  

ТВОРЧЕСТВО. Талант – особый дар человека. Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого таланта – любовь? 

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. Народное творчество и его проявления.  

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Смысл праведного дела – жить, трудиться, служить и творить по правде, во имя ближнего и Отечества. 

 

Традиции праздника (8 часов) 

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. 

РАДОВАТЬСЯ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ. Крестины и именины – наиболее древние семейные праздники русского народа. Обряды и обычаи семейных 

праздников. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза – знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче 

живется. 



 

 

ПОМНИТЬ ВСЕМ ОТЕЧЕСТВОМ. Государственные и гражданские праздники – общенародная память и благодарность. День Победы, День 

города или села и другие. 

МОЛИТЬСЯ ВСЕЙ ЦЕРКОВЬЮ. Православные праздники – важная часть народной праздничной культуры. Пасха – праздник праздников. 

Ее 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. 

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. 

 

Обобщение и закрепление пройденного (3 часа) 

Исторический, нравственный и духовный смысл традиций.  

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать окружающий мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.     

 

  

Базовый социокультурный ряд 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, 

духовный, названный. Мать. Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. 

Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». Покров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и 

мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, 

братия, училище. Опыт. Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. Обет. Укор и укоризна. 

Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

Тематическое планирование учебного курса «Истоки» 
 (4 класс)/34 часа/ 

№ 

урока 

Тема урока. Дата Содержание. Основные понятия. Активные формы обучения. 

план факт  

I. Традиции образа. 

1.  Вводный урок. 02.09  Присоединение к курсам 

«Истоки»-2 и «Истоки»-3. 

Введение в «Истоки»-4. 

Что такое традиция? 

Значение традиций в жизни 

человека, народа, общества. 

Родной очаг. Родные просторы. Труд 

земной. Труд души. Вера. Надежда, 

Любовь, София. 

Традиции образа. Традиции. 

Традиции слова. Традиции дела. 

Традиции праздника. 

Ресурсный круг 

«Что я жду от уроков «Истоки» 

в этом году?» 



 

 

2.  Первые 

образы. 

Отец. Мать. 

09.09  Почему отца величают главой 

семьи и родоначальником, а 

мать хранительницей очага и 

его души? 

Отец. Глава семьи. Кормилец. 

Заступник. Отец родной, крестный, 

духовный, названный, отчим. Мать. 

Утешительница. Хранительница 

очага. Мать родная, крестная, 

богоданная, названная, молочная, 

мачеха. 

Работа в паре 

«Роль отца и матери 

в традиционной семье» 

3.  Родители. 16.09  Семья-любовь, забота, согласие. Семья. 

Родители. 

Почитание родителей. 

Послушание. 

Работа в паре «Принципы жизни в 

семье».  Ресурсный круг 

«Моя будущая семья». 

4.  Отечество. 23.09  Как в образе отечества 

отражается живая связь времен? 

Отечество. Образ Родины. 

Малая Родина. Родные просторы. 

Памятники. Связь времен. Щит и 

меч, воинские и духовные. 

Мнемотехника 

«Отечество мое Святая Русь». 

5.  Мир. 30.09  Какие три образа живут в слове 

«мир»? 

Мир-Вселенная. 

Мир-сообщество. 

Мир-согласие. 

Община, артель, сотня, гильдия, 

цехи, собор, дружина, братия. 

Работа в паре 

«Традиции жизнеустройства в мире-

сообществе». 

6.  Священные 

образы. 

Спаситель. 

07.10  «Спасы» в народной культуре и 

традициях. Образ «Спаса» как 

знак любви Божией. «Спас» как 

надежда. 

Спаситель. 

«Спас Нерукотворный». 

«Спас Вседержитель». 

«Спас в силах» 

Работа в паре 

«Традиции образа Спасителя». 

7.  Богородица. 

Ангел-

хранитель. 

14.10  Богородица-Заступница за весь 

мир, Утешительница, 

Охранительница от всех 

скорбей. 

Образ Ангела-хранителя. 

Образы Богородицы: 

«Умиление», 

«Знамение», 

«Путеводительница». 

Ангел-хранитель. Именины. 

Работа в паре. 

Ресурсный круг 

«Почему иконы так дороги русскому 

человеку?» 

8. Светлые 

образы. Свет и 

просветители. 

Праведники и 

мудрецы. 

21.10  Свет как знак истины, правды и 

добра. Свет знания и тьма 

невежества. 

Во имя чего люди тянутся к 

свету и обращаются к крестной 

силе? 

Свет. Свеча. Лампада. 

Просветители. 

Праведная жизнь. 

Мудрецы. Бессеребренники. 

Исповедники. Преподобные. 

Святые. Истина. 

Работа в паре. 

«Пути праведности». 



 

 

9.  Образы-знаки. 

Обобщение. 

 

28.10 

 

 Дерево, птица, конь, на русских 

иконах и в народном 

творчестве. Почему среди 

любимых образов нашего 

народа много символов-знаков? 

 

Символ. 

Конь. Дерево. Птица. Крест. Якорь. 

Купол. 

Работа в паре. 

«Символы храмостроительства». 

Ресурсный круг 

«Традиции образа». 

II. Традиции слова. 

10. 

Священные 

слова. 

Заповеди и 

заветы. 

Молитва. 

11.11 

 

Что называют заповедями 

Божиими, а что заветами 

предков? 

Как заповеди и заветы живут в 

народных обычаях и порядках? 

Обычаи и традиции молитвы. 

Заповеди Божии. 

Заветы предков. 

Молитва. 

Благодарение. 

Работа в четверке. 

«Заповеди и заветы». 

Ресурсный круг 

«В каких жизненных ситуациях человек 

обращается к Богу?» 

11. 

Сердечные 

слова. 

Родительское 

благословение. 

18.11 

 

Почему жить с родительским 

благословением спокойнее и 

надежнее? 

Родительское благословение. 

Благое слово. 

Крестное знамение. 

Благословенные иконы. 

Духовные грамоты. 

Работа в четверке. 

«Родительское благословение». 

12. 
Родительское 

благословение. 

25.11 

 
Доброе дело начинается с 

благословения. 

Родительское наставление. 

Родительская воля. 

Почитание родителей. 

Послушание. Уверенность. 

Успокоение. 

Ресурсный круг 

«На какие дела необходимо родительское 

благословение?» 

13. 
Сердце сердцу 

весть подает. 

02.12 

 
Когда сердце сердце чует, и 

сердце сердцу весть подает? 

Добрые слова, 

Слова поздравления и пожелания. 

Благодарные слова. 

Памятные слова. 

Слова любви. Слова совести. 

Работа в четверке. 

«Сердечные слова». 

14. 
Сердечные 

слова. 

09.12 

 
Доброе слово способно вершить 

великие дела. 

Примирение. 

Утешение. 

Прощение. 

Ресурсный круг 

«Может ли сердечное слово примирить 

людей?» 

15. Честные слова. 

16.12 

 

Почему говорят, что лучше 

споткнуться ногами, чем 

языком? 

Договор. Уговор 

Присяга. Обет. 

Доверие. 

Работа в четверке. 

«Традиции честного слова». 

16. 

Правила 

честного 

слова. 

23.12 
 

Не всегда говори, что знаешь, но 

всегда знай, что говоришь. 

Правдивое слово. 

Искренность. 

Вера. Совесть. 

Ресурсный круг 

«Образ честного человека». 



 

 

17. 

Обобщающий 

урок. 

«Традиции 

слова». 

13.01 

 
Слово-ключ, открывающий 

сердца. 

Сила слова. 

Любовь. 

Мудрость. 

Работа в четверке. 

«Дар слова». 

Ресурсный круг 

«Как слово помогает человеку?» 

III. Традиции дела. 

18. 
Труд. 

Земледельцы. 

20.01 

 

Земледельцы кормят все 

Отечество. 

 

Земледелие. Взаимопомощь. 

Опыт. Ответственность. 

Пахота. Сев. Сенокос. 

Жатва. Страда. 

Работа в четверке. 

«Законы земледелия». 

19. Ремесленники. 

27.01 

 
Традиции ремесла. 

Мастер - золотые руки. 

Ремесленники. 

Мастер. Ученик. 

Подмастерье. 

Добросовестность. 

Репутация. 

Терпение. 

Работа в четверке. 

«Каково полотно – такова и строчка». 

Ресурсный круг 

«Люби дело – мастером будешь». 

20. 

Купцы и 

предпринимате

ли. 

03.02 

 
Деловые люди сближают людей, 

города и земли, страны и народы. 

Купец. Предприниматель. 

Деловые люди. 

Дальновидный ум. 

Ярмарка. Торжок. 

Честная торговля. 

Добрые дела. Доброе имя. 

Работа в четверке. 

«Дерево ценят по корням, а человека по 

делам». 

21. 
Служение. 

Воинство. 

10.02 

 

Почему воинское служение 

считается священной 

обязанностью? 

Боевые традиции. Боевые знамена. 

Дисциплина. Неустрашимость. 

Мужество. Отвага. 

Отцы – командиры. 

Талант полководца. 

«храм – памятник» 

Работа в четверке. 

«Защита Отечества – священный долг». 

22. Священство. 

17.02 

 
Традиции духовного служения. 

Духовные войны. 

Подвижник. Священник. 

Монахи. Монастырь. 

Владыка. 

Терпение. Любовь к ближним. 

Ресурсный круг 

«Духовные войны Руси». 

23. 
Суд и 

управление. 

24.02 

 

Как соблюсти порядок и 

справедливость? 

Как соединить закон и правду? 

Управление государственное и 

местное. Власть. Суд. 

Добросовестность. 

Рассудительность. Строгость. 

Любовь. Мудрость. 

Работа в четверке. 

«Мудрые правители земли русской». 



 

 

24. 
Творчество. 

Искусники. 

03.03 

 

Талант – способность к 

творчеству. 

Икона – окно в духовный мир. 

Картина – отображение земного 

мира. 

Талантливый человек – большой 

труженик. 

Творчество. Талант. 

Иконописцы. 

Горний мир. Дольний мир. 

Художники. Живописцы. 

Художественный язык. 

Вышивальщицы. Золотошвейки. 

Терпение. 

Ресурсный круг 

«В мастерской художника». 

Работа в четверке. 

«Рождение иконы». 

25. Книжники. 

10.03 

 
Подлинное научное знание верно 

служит народу и Отечеству. 

Наука. Знания о мире. Книжники. 

Достоверные знания. 

Дискуссия. Уважение к 

достижениям предшественников. 

Работа в четверке. 

«Испокон века книга растит человека». 

26. 

Обобщающий 

урок.«Традици

и праведного 

дела». 

17.03 

 

Жить, трудиться, служить и 

творить по правде, во имя 

ближнего и Отечества. 

Праведное дело. 

Освящение труда. 

Опыт. Трудолюбие. 

Умение. Смекалка. Честность 

Благотворительность. 

Работа в четверке. 

«Праведное дело сродни подвигу». 



 

 

IV. Традиции праздника. 

27. 
Гулять всем 

миром. 

24.03 

 

Какие праздники связанны с 

земледельческим календарем? 

Когда и как отгащивали, 

собирались на братчину и шли 

крестным ходом? 

Праздник. Земледельческий календарь. 

Общинные праздники. 

Братчины Заветные и обетные. 

Храмовый престольный праздник. 

Работа в четверке 

«Древние праздники Руси» 

28. 
Гулять всем 

миром. 

07.04 

 
К празднику готовились всем 

миром. 

Гулянье. Хоровод. Трапеза. Ярмарка. 

Гостевание. 

Ресурсный круг 

«Почему праздники сближают 

людей?» 

29. 
Радоваться 

всей семьей. 

14.04 
 

Торжество семьи – семейный 

праздник. Верность семейным 

традициям. 

Семья. 

Гостеприимство. 

Трапеза. 

Ресурсный круг 

«Любимый семейный праздник» 

30. 
Радоваться 

всей семьей. 

21.04 

 

О чем напоминает крестильная 

рубашка и что означают слова: 

«Кашу на ложки, а имя на 

ножки»? 

Крещение. Именины. День ангела. 

Крестильная рубашка. 

Крестильный крест. Крестные родители. 

Работа в четверке 

«Кума и кум наставляй на ум» 

31. 
Помнить всем 

Отечеством. 

28.04 

 Единство русского духа. 

Возложение венков. Минута молчания. 

Воинский парад. Долг памяти. 

Благодарность. 

Мнемотехника 

«Праздник памяти и славы» 

32. 
Помнить всем 

Отечеством. 

05.05 
 

Праздники государственные и 

гражданские. 

Народное гуляние. Ярмарка. 

Память. Уважение. 

Ресурсный круг 

«День рождения города» 

33. 
Молиться всей 

церковью. 

12.05 
 

Обычаи православного 

праздника. 

Крестный ход. Богослужение. 

Ликование. Духовная радость. Вера. 

Надежда. Мудрость. 

Работа в четверке 

«Православные праздники» 

34 
Традиции 

Отечества. 

19.05 

 

Почему истоки помогают лучше 

видеть, слышать, чувствовать и 

понимать окружающий мир? 

Истоки. 

Традиции. 

Отечество. 

Память. 

Ресурсный круг 

«Традиции моего Отечества» 
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Давыдова Е. Ю., Кузьмин И. А. Азбука Истоков. 

Золотое сердечко. 1 кл.- М., 2004. Гриф 

«Рекомендовано департаментом образования» 

+           Камкин А. В., Кузьмин И. А. 

Истоки: Программа для 

начальной школы (1-4 кл.) и 

основной школы // 

Истоковедение. – Т. 1, 2. – М.: 

TBS, 2008. 

Бандяк О. А., Синицына В. Н., 

Кузьмин И. А. Воспитание на 

социокультурном опыте: 

Программа для начальной 

школы (1-4 кл.) // 

Истоковедение. – Т. 1. – М.: 

TBS, 2001 

Камкин А. В., Истоки. – М.: TBS, 2000. Гриф 

«Допущено Министерством образования РФ» (2-6 

класс), «Рекомендовано департаментом 

образования»(7-8 класс). 

 + + + + + + +    

Бандяк О. А., Котельникова Н. В. Истоки: 

Дидактический материал: В 2-х частях. – М.: TBS, 

2001.  

 +          

Твардовская Н. Ю., Котельникова Н. В. Истоки. 

Активные формы обучения (системная разработка): 

Дидактический материал. – М.: TBS, 2001. 

  +         

Смирнова Т. Н., Ергина В. Д. Истоки: рабочая 

тетрадь. – М.: Изд. Дом «Истоки», 2003 

   +        

Красикова Н. Б., Котельникова Н. В., Твардовская 

Н. Ю., Мисаилова О. И. Истоки: Дидактический 

материал: В 2-х частях. – М.: TBS, 2001 

    +       Камкин А. В. Истоки: 

Программа для основной школы 

// Истоковедение. – Т. 2. – М.: 

TBS, 2001. 

Сумарокова О. В. Воспитание на 

социокультурном опыте. 5 кл.   

Красикова Н. Б., Твардовская Н. Ю. Истоки: рабочая 

тетрадь. – м.: Изд. Дом «Истоки», 2003 

     +      

Красикова Н. Б., Голубцова Т. И. Истоки: Рабочая 

тетрадь. – М.: Изд. Дом «Истоки», 2007 

      +     

Методическая литература по предмету «Истоки» 

 и программе» Воспитание на социокультурном опыте» (под ред. А. В. Камкина, И. А. Кузьмина) 

Бандяк О. А. Методика преподавания предмета 

«Истоки» // Истоковедение. – Т.1. – М.: TBS, 2001 

 +          Камкин А. В., Кузьмин И. А. 

истоки: Программа для начальной 



 

 

Бандяк О. А. Истоки. Активные формы обучения 

(системная разработка): Методическое пособие // 

Истоковедение. – Т.1. – М.: TBS, 2001 

 +          школы (1-4 кл.) и основной школы 

// Истоковедение. – Т.1,2. – М.: 

TBS, 2001. 

Бандяк А. В., Синицына В. Н., 

Кузьмин И. А. Воспитание на 

социокультурном опыте: 

Программа для начальной школы 

(1-4 кл.) // Истоковедение. Т.1,2. – 

М.: TBS, 2001 

Твардовская Н. Ю. Истоки. Активные формы 

обучения (системная разработка): Методическое 

пособие. – М.: TBS, 2000 

  +         

Смирнова Т. Н., Ергина В. Д. Истоки. Активные 

формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие. – М.: Изд. дом  «Истоки», 

2003 

   +        

Красикова Н. Б.,  Мисаилова О. И., Твардовская Н. 

Ю. Истоки. Активные формы обучения (системная 

разработка): Методическое пособие. – М.: Изд. дом 

«Истоки», 2000 

    +       

Красикова Н. Б.,  Твардовская Н. Ю. Истоки. 

Активные формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие. – М.: Изд. дом «Истоки», 

2003 

     +      

Истоковедение / Под ред. И. А. Кузьмина, Л. П. 

Сильвестровой: В 8 томах. – М.: TBS, 2001 

+ + + + + + +     

Бандяк О. А. Воспитание на социокультурном 

опыте. Активные формы обучения (системная 

разработка): Методическое пособие // 

Истоковедение. – Т.1. – М.: TBS, 2001 

+ +          

Паина Т. Д. Воспитание на социокультурном опыте. 

Активные формы обучения (системная разработка): 

Методическое пособие // Истоковедение. – Т. 2, 3. - 

М.: TBS, 2001 

  + +        

Давыдова Е. Ю.Азбука Истоков. Прописи. Тетрадь 

по чтению. Методическое пособие. – М.: Изд. дом 

«Истоки», 2005 

+           

Сумарокова О. В. Воспитание на социокультурном 

опыте. Активные формы обучения (системная 

разработка): Дидактический материал. – М.: TBS, 

2000 

    +       



 

 

Дудкина М. Ю. Педагогический опыт реализации 

программы «Воспитание на социокультурном 

уровне. 1-4 кл.». – М.: Изд. дом «Истоки», 2005 

+ + + +        

Программа «Истоки» и «Воспитание на 

социокультурном  опыте». Дошкольное образование 

/ Под ред. И. А. Кузьмина // Истоковедение. – Т.5. – 

М.: Изд. дом «Истоки», 2005. Гриф «Допущено 

департаментом образования (по согласованию с 

родителями)» 

           Программа «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном 
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