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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Истоки» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения, 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 1995г. социокультурный системный подход признан Российской Академией 

Естественных наук. Курс «ИСТОКИ» является одним из базисных курсов на основе 

системного подхода. 

Цель курса «Истоки» в начальной школе – введение духовно-нравственной основы в 

содержание образования, развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребёнка. 

Задачи: 

– раннее и системное приобщение ребёнка к истокам родной культуры, духовному 

пространству на основе развития восприятия, мышления, чувствования и духовного опыта 

ребёнка; 

– присоединение семьи к школе; 

– формирование ощущения своего изначального родства окружающему 

социокультурному и духовному пространству на основе развития восприятия мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 

– подведение к истокам духовности, морали, нравственности и этики и знакомство с 

истоками русских традиций как важнейшими механизмами сбережения и трансляции 

базовых социокультурных ценностей отечественной цивилизации. 

 

Одна из важнейших особенностей содержания предмета в начальной школе – внимание 

сосредоточено на важнейших ценностях социума (имя, род, семья, книга и т. д.), ценностях 

внутреннего мира человека (вера, надежда, любовь, мудрость), раскрывается мир 

отечественных традиций, при этом 

преемственность содержания курса создает необходимые условия для целостности и 

завершенности курса в рамках начальной школы. 



В l-м классе дети подводятся к пониманию собственно истоков, знакомятся с 

социокультурным наполнением Слова, Образа, Книги. 

Во 2-м классе происходит знакомство с истоками ближайшей к ребёнку 

социокультурной среды и основной деятельности в ней человека. 

В 3-м классе акцент переносится на истоки ценностей внутреннего мира человека. 

В 4-м классе осуществляется знакомство с истоками русских традиций как важнейшим 

механизмом сохранения и передачи из века в век базовых социокультурных ценностей 

российской цивилизации. 

 

Общая характеристика курса 

               Курс внеурочной деятельности 4 класса продолжает ту системную работу, 

которая началась на уроках по курсу "Истоки" во 2 и 3 классах начальных классов и в рамках 

"Воспитательной программы на социокультурном опыте" в 1-м, 2-м, 3-м классах. 

Дидактический материал для учащихся по программе "Истоки-4" включает в себя 

разнообразные задания, соответствующие структуре и содержанию учебного материала 

учебного пособия. Скомпонован этот материал в соответствии с программой и тематическим 

планированием. 

В содержательном плане в тренинги заложена информация позитивного характера, то, 

что будет прочувствовано, запомнится надолго, станет личностно значимым, проявится в 

конкретной ситуации. 

Основными видами тренингов в четвертом классе являются ресурсный круг, работа в 

паре и работа в четверке. 

Если в центре внимания учителя и учеников во 2 классе являлись ценности внешнего 

окружающего мира, а в 3-м классе-ценности внутреннего, духовного мира человека, то курс 

«Истоки-4» класса глубоко изучает традиции, благодаря которым эти ценности сохраняются 

и передаются из поколения в поколение. И не только изучает, но и посредством активных 

форм старается, чтобы учащиеся вместе с учителем и родителями (семьей) пропуская через 

свой личный опыт, осознавая и переосмысливая механизм сохранения социокультурных 

ценностей российской цивилизации, смогли почувствовать себя крепким звеном в цепи 

многих поколений русского народа; научились бережно хранить и передавать свой опыт 

следующим поколениям. 

В основе концепции преподавания Истоков лежит идея активного воспитания – одна из 

ведущих в социокультурном системном подходе. Средством реализации этой идеи на 

практике являются активные формы обучения – социокультурные тренинги. 

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. 

 

 

Описание места курса в учебном плане 

На изучение курса отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 34ч. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 



          В основе методики преподавания курса «Истоки» – виды деятельности, 

формирующие социокультурную основу личности. 

Преподаватель развивает целостное восприятие учащихся с использованием всех 

модальностей, осуществляя выход на особое восприятие каждого, общаясь на едином 

аналоговом уровне. 

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. 

Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные 

предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе 

элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно 

организовывать деятельность учащихся по освоению понятий и категорий курса, 

обеспечивает целостное развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и 

других высших психических функций индивидуума. Данная технология – ответ на вопрос: 

«Как перевести учительское наставление во внутреннюю мотивацию, чтобы ребенок захотел 

поступить так, как советует педагог?» 

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. 

Традиции – это важнейший механизм сохранения и передачи ценностей. 

Традиция – есть нечто устойчивое, есть стержень культуры. В программе Истоки-4 

предлагаются 4 раздела: 

 традиции ОБРАЗА 

 традиции СЛОВА 

 традиции ДЕЛА 

 традиции ПРАЗДНИКА 

все категории раскрываются детям с четырёх сторон, т.е. должны дать любому 

культурному образцу характеристику, идущую: 

 от разума 

 от сердца (чувственную, морально-нравственную) 

 от духа (духовную) 

 от деятельностного начала (волевую). 

Программа для 4 класса предлагает некий алгоритм усвоения. 

1 шаг – найти устойчивые традиции (Слова, Образа, Дела или Праздника, которые 

одинаково представляются всеми поколениями). Важно, чтобы сердцевина культуры 

сохранялась и благодаря ей осуществлялась преемственность поколений, чтобы у нас и у 

наших детей эти образы вызывали одни и те же ассоциации. 



2 шаг - каждый из выявленных образов многолик. Необходимо показать эту 

многоликость. 

ОТЕЦ: 

 родной 

 крестный 

 духовный 

 названный 

ТРУД: 

 земледельца 

 ремесленника 

 купца 

 предпринимателя 

3 шаг – определить, выявить особые правила (нормы) в каждой категории. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса 

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. 

Применение традиционных методик обучения и воспитания не может решить поставленные 

предметом задачи. Методика преподавания курса «ИСТОКИ» разработана на основе 

элементов социокультурного системного подхода, что дает возможность строить 

образовательный процесс технологично. 

Технологичность процесса – это гарантированность конечного результата образовательной 

деятельности. В основе методики лежат технологии эффективного обучения (истоковская 

педагогическая технология), являющиеся результатом взаимодействия социокультурных 

технологий и традиционных педагогических технологий, имеющегося педагогического 

опыта учителя. 

Основная идея истоковской педагогической технологии – идея полноценного использования 

всех психических процессов, функций и свойств личности, в целом ресурсов человека. 

Постепенно, шаг за шагом учитель присоединяется к психическим функциям восприятия, 

мышления, впечатления, развивает их. Важно, чтобы это присоединение было 

последовательным 

В результате использования социокультурных технологий у детей появляется способность 

работать результативно, открываются неограниченные возможности учащихся в 

самоутверждении. 

Реализация социокультурной технологии дает возможность эффективно организовывать 

деятельность учащихся по освоению понятий и категорий курса, обеспечивает целостное 

развитие восприятия, мышления, чувствования, духовности и других высших психических 

функций индивидуума 

Применение истоковской технологии основано на знании преподавателем технологии 

эффективных коммуникаций и социокультурного менеджмента, что позволяет перейти от 

знаковой передачи содержания материала и ориентации на себя к эффективному 



взаимодействию с учащимися через присоединение к особенностям восприятия, мышления, 

чувствования учащихся, развивая их мотивацию к самосовершенствованию. 

Решая задачи, связанные с освоением содержания курса, пристальное внимание педагог 

уделяет развитию коллектива учащихся, развитию единого контекста в группе, благодаря 

чему происходит самоутверждение каждого и группы в целом. 

В соответствии с целями основной образовательной программы в условиях реализации 

ФГОС НОО результаты духовно – нравственного развития и воспитания обучающихся могут 

быть представлены через: 

- овладение предметной грамотностью через освоение системы социокультурных и духовно 

– нравственных ценностей и категорий; 

- приобщение всех участников образовательного процесса к базовым ценностям российской 

цивилизации; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие управленческих способностей; 

- наполнение духовным смыслом уклада жизни и социокультурного пространства, 

окружающего обучающегося; 

- развитие мотивации к общению, самовыражению, самоопределению; 

- создание условий для успешной адаптации обучающегося в образовательном учреждении, 

социальной среде на основе единой системы ценностей, образовательных технологий и 

активных форм обучения. 

Обобщенный результат освоения обучающимися курса «Истоки» и основной 

образовательной программы начального общего образования может быть представленв 

следующих личностных характеристикахвыпускника («портрет выпускника начальной 

школы»), который представлен в Стандарте: 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Введение  

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

общества. Традиции, обычаи, права и обязанности. 

 

Тема «Родные образы» -7 часов 

 

ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, духовный, названный. Мать: роль и 

место матери в семье и доме. Родная мать, мать - хранительница очага. Отечество. Родина-

мать. 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 

человека. Праведники и мудрецы - носители традиций Веры, Надежды и Любви. Образы 

спасения в народной культуре и традициях. Смыслы символов в храмостроительстве и 

искусстве, их виды. Символы растений и животных в орнаменте. Мотивы дерева, птицы, 

коня, ладьи в народном творчестве. 

СВЯТЫЕ ОБРАЗЫ В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Гимн, герб и флаг - святыни 

Родины. Памятные знаки. Геральдика. Почитание святынь. Святыни России. Особо 

памятные места родного края. 

ОБРАЗЫ МУДРОСТИ И СВЕТА. Единение, любовь и согласие. Красота образа.  

 

Тема «Умелые Дела» -5 часов. 

 

ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы - труженики России. 

Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи — 

традиционные трудовые сообщества. Современные трудовые сообщества. Современные 

профессии. Трудовые династии. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Служение Отечеству. Честь, отвага и мужество. Законы 

и нормы справедливого управления и суда. Традиции просвещения. 

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. Сделал дело - гуляй смело. 

 

Тема «Заветные слова» - 7 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. Доброе 

дело без благословения не начинается. Послушание. Почитание родителей. Благодарность. 



Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно вершить 

великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. Приветствие. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем состояло достоинство, уважение и почет 

человека в народной традиции. Слова чести и уговора - самые надежные. Уговор дороже 

золота. Виды уговора. На доброе дело - уговор, а на злое сговор. Приветствие. Слово обета. 

Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния. Исповедь. Слова прощения. Раскаяние. Укор и укоризна. Слово укоризны совесть 

пробуждает. Слово выговора - наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее 

выговора. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Традиционные праздники. Духовная основа 

традиционных праздников. Хоровое исполнение песен. Хороводы. Праздник семейный. 

Торжество семейное, гостеприимство. Трапеза. Трапеза - знак единения и примирения. 

Обычаи народной трапезы. Где песня льется - там легче живется. Народные гулянья, игры. 

Ярмарка. Воинский парад. Возложение венков. Дни всенародной памяти.  

 

Тема «Традиции Родного края» -12 часов 

 

Память народа. Человек, традиции дела и служения. Гражданин. ЗАБОТА О 

РОДНОМ КРАЕ - ДОЛГ ГРАЖДАНИНА. Единение. Ответственность. Россия, россияне, 

Нижневартовск, Тюменская область. 

Праздники Отечества. Государственные, народные и национальные праздники. 

Символы Родного края. Памятные знаки и гербы городов. Особо памятные места 

Тюменской области. Чувство Родины. 

Традиции уважения и добрососедства – характерная особенность народов области, 

проверенная временем. Совместный труд в годы Отечественной войны и в мирное время. 

Мы разные, но мы равны.  

Служение Отечеству. Трудовое, воинское служение. Гражданское служение.  

Традиции здоровья. Традиции народов области по сохранению духовного и 

физического здоровья. Труд, мастерство, помыслы, вера. Чистота помыслов. Верность слову 

и традициям. Традиционный образ жизни как сохраняющий здоровье. Традиции здоровья 

моих родственников (бабушек, дедушек и т. д.). 

МИР ТВОРЧЕСТВА, ИСТОКИ РАЗВИТИЯ. - 3 часа. Мир современный и мир 

старины. Связь поколений. Что я могу и за что я отвечаю.  Какие права я имею. Малые и 

большие дела. Зачем я учусь и у кого я учусь.Заключительное занятие  

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать мир вокруг 

нас. Истоки: прошлое в настоящем ради будущего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тематическое планирование курса 

№ 

 

План Факт Тема раздела Кол-

во 

часо

в 

разд

ела 

Тема урока Содержание Планируемый результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 неделя  «Родные образы» -7 

часов 

 

1 Вводный урок Что такое традиция. Почему 

традиции необходимы в жизни 

человека, семьи и общества. 

Традиции, обычаи, права и 

обязанности. 

Личностные УУД:  

- уважительное отношение к вечным 

ценностям человека;  

- формирование у них устойчивого 

интереса к Истокам;  

- реализацию их творческого потенциала в 

процессе занятий.  

- любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и 

цели урока;  

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

2 2 неделя   1 Традиции первого 

образа. Родовое 

дерево.  

Отец: роль и место отца в доме и 

семье. Родоначальник и род. 

Родовое дерево. Отец родной, 

духовный, названный. Мать: роль и 

место матери в семье и доме. Родная 

мать, мать - хранительница очага. 

Отечество. Родина-мать.  

3 3 неделя   1 Мир - Вселенная, 

мир - сообщество, 

мир - согласие. 

Мир - Вселенная, мир - сообщество, 

мир - согласие. Щит и меч на 

защите Отчизны. Щит и меч как 

символ миролюбия и справедливой 

кары. 

4 4 неделя   1 Вера, Надежда и 

Любовь в сердце 

человека. 

Вера, Надежда и Любовь в сердце 

человека. Праведники и мудрецы - 

носители традиций Веры, Надежды 

и Любви. Образы спасения в 

народной культуре и традициях.  

5 5 неделя   1 Образы спасения в 

народной культуре 

и традициях. 

Смыслы символов в 

храмостроительстве и искусстве, их 

виды. Символы растений и 

животных в орнаменте. Мотивы 

дерева, птицы, коня, ладьи в 

народном творчестве. 



6 6 неделя   1 Святые образы в 

народной 

традиции. 

Гимн, герб и флаг - святыни 

Родины. Памятные знаки. 

Геральдика. Почитание святынь. 

Святыни России. Особо памятные 

места родного края. 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

 - осознание обучающимися роли 

социальных категории  в сфере 

социальных отношений, в области 

истории, права, экологии, здорового образа 

жизни и саморазвития). 

 в жизни человека;  

- введение обучающихся в мир родного 

языка, развитие языкового чувства.  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к 

продуктивному сотрудничеству в процессе 

выполнения заданий;  

- развитие способности к продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками при 

работе в парах, группах;  

- формирование доброжелательности. 

Умение слушать и слышать собеседника, 

размышлять в слух, обосновывать свою 

позицию высказывать свое мнение 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

7 7 неделя   1 Образы мудрости 

и света. 

Единение, любовь и согласие. 

Красота образа.  

8 8 неделя  «Умелые Дела» -5 

часов. 

 

1 Трудовые 

традиции. 

Крестьяне, 

ремесленники и 

купцы - труженики 

России. 

Крестьяне, ремесленники и купцы - 

труженики России. Обычаи общего 

дела, распределение труда и сил. 

Община, артель, сотни, гильдии, 

цехи — традиционные трудовые 

сообщества.  

9 9 неделя   1 Современные 

профессии. 

Трудовые 

династии. 

 

Современные трудовые сообщества. 

Современные профессии. Трудовые 

династии. 

 



10 10 неделя   1 Традиции 

служения. 

Служение Отечеству. Честь, отвага 

и мужество. Законы и нормы 

справедливого управления и суда. 

Традиции просвещения. 

 

Личностные УУД:  

- уважительное отношение к вечным 

ценностям человека;  

- формирование у них устойчивого 

интереса к Истокам;  

- реализацию их творческого потенциала в 

процессе занятий.  

- любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и 

цели урока;  

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

 - осознание обучающимися роли 

социальных категории  в сфере 

социальных отношений, в области 

истории, права, экологии, здорового образа 

жизни и саморазвития). 

 в жизни человека;  

11 11 неделя   1 Традиции 

праведного дела. 

Основы трудовых 

традиций. 

 

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. 

12 12 неделя   1 Талантливый 

человек - большой 

труженик 

Талантливый человек - большой 

труженик. Почему в основе любого 

таланта - любовь. Не за свое дело не 

берись, за своим делом не ленись. 

Сделал дело - гуляй смело. 

13 13 неделя  «Заветные слова» - 

7 часов. 

 

1 Традиции святого 

слова. 

Святые слова просвещают ум, 

сердце и укрепляют силы. Обычаи и 

традиции молитвы. Завет и 

заповедь. Слово заветное и слово 

заповедное. 

14 14 неделя   1 Традиции доброго 

слова. 

Благословение. 

Благословение. Благословение 

родителей. Доброе дело без 

благословения не начинается. 

Послушание. Почитание родителей. 

Благодарность. Любовь и умиление. 

Радость личная и радость общая.  

15 15 неделя   1 Доброе слово 

способно вершить 

великие дела 

Доброе слово способно вершить 

великие дела: врачевать, примирять, 

утешать и согревать. Приветствие. 

16 16 неделя   1 Традиции честного 

слова. Слова чести 

и уговора - самые 

В чем состояло достоинство, 

уважение и почет человека в 

народной традиции. Слова чести и 



надежные уговора - самые надежные. Уговор 

дороже золота. Виды уговора. На 

доброе дело - уговор, а на злое 

сговор. 

- введение обучающихся в мир родного 

языка, развитие языкового чувства.  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к 

продуктивному сотрудничеству в процессе 

выполнения заданий;  

- развитие способности к продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками при 

работе в парах, группах;  

- формирование доброжелательности. 

Умение слушать и слышать собеседника, 

размышлять в слух, обосновывать свою 

позицию высказывать свое мнение 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  



17 17 неделя   1 Умей держать 

верность слову. 

Приветствие. Слово обета. Виды 

традиционных обетов. Умей 

держать верность слову. 

Личностные УУД:  

- уважительное отношение к вечным 

ценностям человека;  

- формирование у них устойчивого 

интереса к Истокам;  

- реализацию их творческого потенциала в 

процессе занятий.  

- любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и 

цели урока;  

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

18 18 неделя   1 Традиции 

покаянного слова. 

Слова очищения. Признание вины. 

Обычаи покаяния. Исповедь. Слова 

прощения. Раскаяние. Укор и 

укоризна. Слово укоризны совесть 

пробуждает. Слово выговора - 

наказывает. Совестливому человеку 

укоризна страшнее выговора. 



19 19 неделя   1 Традиции 

праздника. 

Традиционные праздники. Духовная 

основа традиционных праздников. 

Хоровое исполнение песен. 

Хороводы. Праздник семейный. 

Торжество семейное, 

гостеприимство. Трапеза. Трапеза - 

знак единения и примирения. 

Обычаи народной трапезы. Где 

песня льется - там легче живется. 

Народные гулянья, игры. Ярмарка. 

Воинский парад. Возложение 

венков. Дни всенародной памяти.  

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

 - осознание обучающимися роли 

социальных категории  в сфере 

социальных отношений, в области 

истории, права, экологии, здорового образа 

жизни и саморазвития). 

 в жизни человека;  

- введение обучающихся в мир родного 

языка, развитие языкового чувства.  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к 

продуктивному сотрудничеству в процессе 

выполнения заданий;  

- развитие способности к продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками при 

работе в парах, группах;  

- формирование доброжелательности. 

Умение слушать и слышать собеседника, 

размышлять в слух, обосновывать свою 

позицию высказывать свое мнение 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

20 20 неделя  «Традиции Родного 

края» -12 часов 

 

1 Память народа. Память народа. Человек, традиции 

дела и служения. Единение. 

Ответственность. Россия, россияне, 

Нижневартовск, Тюменская 

область. 

21 21 неделя   1 Гражданин. Забота 

о родном крае – 

долг гражданина. 

Гражданин. ЗАБОТА О РОДНОМ 

КРАЕ - ДОЛГ ГРАЖДАНИНА. 

Единение. Ответственность. Россия, 

россияне, Нижневартовск, 

Тюменская область. 

22 22 неделя   1 Праздники 

Отечества 

Праздники Отечества. 

Государственные, народные и 

национальные праздники. 

23 23 неделя   1 Праздники 

Отечества 

Праздники Отечества. 

Государственные, народные и 

национальные праздники. 

24 24 неделя   1 Символы родного 

края.  

 

Символы Родного края. Памятные 

знаки и гербы городов. Особо 

памятные места Тюменской 

области. Чувство Родины. 



25 25 неделя   1 Традиции. Традиции уважения и 

добрососедства – характерная 

особенность народов области, 

проверенная временем. Совместный 

труд в годы Отечественной войны и 

в мирное время. Мы разные, но мы 

равны.  

- задавать вопросы.  

26 26 неделя   1 Традиции. 

27     27 

неделя 

  1 Служение 

Отечеству.  

Служение Отечеству. Трудовое, 

воинское служение. Гражданское 

служение.  

Личностные УУД:  

- уважительное отношение к вечным 

ценностям человека;  

- формирование у них устойчивого 

интереса к Истокам;  

- реализацию их творческого потенциала в 

процессе занятий.  

- любовь и уважение к Отечеству, его 

языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с 

автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за 

произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и 

цели урока;  

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД:  

28 28 неделя   1 Традиции 

здоровья. 

Традиции здоровья. Традиции 

народов области по сохранению 

духовного и физического здоровья. 

Труд, мастерство, помыслы, вера.  

29 29 неделя   1 Чистота помыслов. 

Верность слову и 

традициям. 

Чистота помыслов. Верность слову 

и традициям. Традиционный образ 

жизни как сохраняющий здоровье. 

30 30 неделя   1 Традиции здоровья 

моих 

родственников. 

Традиции здоровья моих 

родственников (бабушек, дедушек и 

т. д.). 

31 31 неделя   1 Традиции здоровья 

моих 

родственников. 

32 32 неделя  МИР 

ТВОРЧЕСТВА, 

ИСТОКИ 

РАЗВИТИЯ –  

3 часа. 

1 Мир современный 

и мир старины. 

Связь поколений.  

Мир современный и мир старины. 

Связь поколений. Что я могу и за 

что я отвечаю.  Какие права я имею. 

Малые и большие дела.  

33 33 неделя   1 Зачем я учусь и у 

кого я учусь. 

 

34 34 

неделя 

  1 Заключительное 

занятие. Истоки: 

прошлое в 

настоящем ради 

будущего. 

Почему истоки помогают лучше 

видеть, слышать, чувствовать и 

понимать мир вокруг нас. Истоки: 

прошлое в настоящем ради 

будущего. 



 - осознание обучающимися роли 

социальных категории  в сфере 

социальных отношений, в области 

истории, права, экологии, здорового образа 

жизни и саморазвития). 

 в жизни человека;  

- введение обучающихся в мир родного 

языка, развитие языкового чувства.  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

Коммуникативные УУД:  

- приобщение школьников к 

продуктивному сотрудничеству в процессе 

выполнения заданий;  

- развитие способности к продуктивному 

сотрудничеству со сверстниками при 

работе в парах, группах;  

- формирование доброжелательности. 

Умение слушать и слышать собеседника, 

размышлять в слух, обосновывать свою 

позицию высказывать свое мнение 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения;  

- договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 


