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Пояснительная записка 
 

Введение 

          Глобализация современного мира не может не сказаться на системе 

образования и воспитания в нашей стране. Происходящие серьёзные изменения 

в экономической, политической, религиозной сферах культуры заставляют 

пересмотреть роль образования и воспитания как необходимого условия 

дальнейшего развития. Но как бы ни менялось общество, воспитание у 

подрастающего поколения любви к своей стране, гордости за неё необходимо 

всегда. 

           Школа на данном этапе развития страны является тем государственным 

учреждением, которое может и должно объединить вокруг себя все 

«институты» воспитания, создать воспитательное пространство, в котором и 

пройдет формирование будущих граждан России.  Наша задача –  в духовно-

нравственном воспитании создать все условия для формирования и развития 

личности, обладающей общественно необходимыми нравственными 

ценностями, высоким патриотическим сознанием, чувством верности своему 

Отечеству, готовой выполнять гражданский долг.  

        Эту задачу нам, как учителям начальных классов, позволит выполнить 

программа «Истоки». Программа «Истоки» модифицированная, разработана на 

основе программы духовно – нравственного развития «Социокультурные 

истоки» (автор И.А.Кузьмин). Программа «Истоки» даёт подрастающему 

поколению жизненный ориентир,  «только те основы духовности, без которых,  

по словам русского философа И.А. Ильина, - нельзя начинать самую борьбу за 

Родину. Человек верит в то, что он воспринимает и ощущает как самое главное 

в жизни. Скажи мне, что для тебя самое главное в жизни, и я скажу, во что ты 

веришь». 

           Данная программа имеет хороший потенциал, способствующий 

возрождению многовековых традиций народов России.  Истоковедение 

развивает духовно-нравственную стержневую основу образования. Дети 

младшего школьного возраста от природы любознательны и полны желания 

общаться. Этот период является одним из наиболее значимых в развитии 

ребенка, так как именно в это время закладываются базовые качества личности, 

образующие устойчивую индивидуальность человека. Происходят первые 

самостоятельные открытия ребёнка. Пусть они даже небольшие и как будто 

незначительные, но в них ростки будущих духовно-нравственных ценностей 

человека. Реализованные возможности развивают ребёнка, позволяют ученику 

познать себя, дают возможность в большей степени утвердиться в собственных 

глазах и среди окружающих. В целом они служат развитию духовно-

нравственной основы личности, обеспечивают единство умственного и 

эмоционально-нравственного развития ребёнка. 

 

 

 



  

Цель программы: 

 
 введение духовно-нравственной основы в содержание образования, 

развитие системы духовно-нравственных ценностей внешнего и 

внутреннего мира ребенка. 

 
Задачи: 

 
Образовательная: 

 раннее и системное приобщение ребенка к истокам родной культуры, 

духовному пространству на основе развития восприятия, мышления, 

чувствования и духовного опыта ребенка; 

 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. 

 

Развивающая: 

 обеспечение единства умственного и эмоционально-нравственного 

развития школьника. 

 развитие разных групп важнейших коммуникативных умений. 

 

Воспитательная: 

воспитание духовно-нравственной личности, способной сохранять и 

приумножать социокультурный опыт Отечества. 

 

Возраст детей 

 
Программа разработана для детей младшего школьного возраста 

в возрасте 6,5 – 10 лет.  

 

Сведения о коллективе 

 Статус – профильная группа. 

 Состав группы постоянный. 

 Условия приёма – свободный (все желающие). 

 

 

 

 



  

Формы и режим  занятий. 
        
       Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

 

Основой проведения занятий  в «Истоках» являются активные формы. 

Методика активных форм обучения предусматривает: 

1.  Активное участие всей группы учащихся в практических занятиях, что 

позволяет взаиморазвиваться. 

2.  При этом каждый ребёнок имеет возможность посредством обратной 

связи получить объективную оценку социокультурного развития. 

3.  Активные формы позволяют учителю избегать монологичности, 

назидательности и построить совместную деятельность на деятельное общение 

(общение на уровне «взрослый - взрослый», в позиции «рядом»). 

Активные формы обучения - важная составляющая часть занятия. В 

предмете «Истоки» создана система активных форм обучения. Каждое 

последующее активное занятие логически вытекает их предыдущего, 

закрепляет и развивает достигнутый уровень как в содержательном плане, так и 

в плане развития способностей учащихся. Это шаг, ступенька в приобретении 

опыта. 

Активные формы обучения оказывают положительное воздействие на 

эмоциональное состояние школьников. Испытываемый ими эмоциональный 

подъем, ощущение сопричастности общему делу позволяют снизить чувство 

напряженности, тревоги, беспокойства, повышают интеллектуальную 

активность. 

Ресурсный круг - одна из активных форм обучения, при которой 

участники сидят (стоят) в круге лицом друг к другу, что позволяет убрать 

коммуникативный барьер. 

Виды ресурсного круга. 

1.  Ресурсный круг на развитие мотивации 

2.   Ресурсный круг на развитие целостного восприятия 

Так же начинает осваиваться алгоритм работы в паре, которая является 

подготовительным этапом к групповой работе, работе в четверках. Четверки - 

базовая группа. Научившись работать в паре, учащиеся легко освоят алгоритм 

общения в четверке. Работой четверки руководит лидер. Роль лидера 

заключается в организации общения, представлении мнения группы классу или 

в выборе в своей группе того, кто может выступить. 

Срок реализации 

 

Программа в количестве 138 ч рассчитана на четыре учебных года, 

предназначена для учащихся 1-х классов -33 ч; 2– 4-х  классов — 35 ч. 

 

 

 

 



  

Ожидаемые результаты. 

Реализация системы активных форм обучения позволит учащимся: 

1.  Освоить основные понятия курса, включить их в систему своего 

жизненного опыта. 

2.  Освоить грамматику общения, испытать радость от совместного успеха.  

3.  Научиться управлять своей деятельностью 

 

Результатом обучения детей является определённый объём знаний, умений 

и навыков. Для того чтобы определить, какие знания и умения получили дети, 

необходимо проводить контроль знаний. 

 

Контроль результата работы кружка проходит на итоговых занятиях после 

каждого блока тем, где ребята показывают свои знания, умения, творческие 

способности. 

 

Контроль позволяет определить эффективность обучения, обсудить 

результаты. 

 

Для достижения детьми наилучшего результата в усвоении программы 

необходимы: 

- дидактический материал и наглядные пособия для занятий 

-    фонд художественной и научно-популярной литературы, содержащей 

информацию по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Учебный план 

№ п/п Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

 

1 

1 класс 

«Мир» 

 

12 

 

6 

 

6 

2 «Слово» 10 5 5 

3  «Образ» 6 3 3 

4  «Книга» 5 2 3 

 

5 

2 класс 

«Родной очаг» 

 

9 

 

4 

 

5 

6 «Родные просторы» 8 4 4 

7 «Труд земной» 9 4 5 

8 «Труд души» 9 4 5 

 

9 

3 класс 

«Вера» 

 

10 

 

5 

 

5 

10 «Надежда» 8 4 4 

11 «Любовь» 9 4 5 

12 «София» 8 4 4 

 

13 

4 класс 

«Традиции образа» 

 

11 

 

5 

 

6 

14 «Традиции слова» 5 2 3 

15 «Традиции дела» 10 5 5 

16 «Традиции праздника» 9 4 5 

 Итого: 

 

138 65 73 



  

 

По окончании каждого года по итогам работы предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации в виде выставки работ детей по выбранным темам. 

Итоговая аттестация проводится в конце 4 года обучения программы в виде 

отчётной выставки по выбранной теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. Содержание учебного плана 

1 класс (33 часа) 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

 

Мир 

 

12 

Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям, 

проводим викторины. 

дать ребенку понятие что Истоки - начало 

всего живого на земле. Начало человека - его 

истоки. Истоки соединяют живительную силу 

всего лучшего, что накоплено многими 

поколениями. 

посредством совместной деятельности 

ученика и его семьи, направляемых учителем, 

формировать любовь  к родной земле и 

родному слову,родителям к родному очагу. 

Базовое содержание курса «Истоки-1» 

объединено в четыре тематических блока: 

«Мир», «Слово», «Образ», «Книга». Текст 

книги предназначен не для заучивания, а для 

размышления о внутреннем мире и первом 

духовном опыте. 

 

Слово 10 

 Образ 6 

 Книга 5 

итого 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

2 класс (35 ч) 

 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

Родной очаг 9 Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по 

иллюстрациям,выполняют самостоятельную 

работу  

раннее и относительно системное приобщение 

ребенка к истокам родной культуры, 

духовных ценностей и образа жизни; 

посредством совместной деятельности 

ученика и его семьи, направляемых учителем, 

приобщать ребенка к целостному взгляду на 

окружающий мир, выявлять его (мира) 

истоки; 

развивая восприятие, мышление, 

чувствование и духовный опыт ребенка, 

формировать ощущение своего начального 

родства окружающему социокультурному и 

духовному пространству, уверенность в том, 

что окружающий мир не является чужим, ибо 

отчужденность его ведет к отчужденности от 

своих истоков, непониманию их. 

 

Родные 

просторы 

8 

 

Труд земной 9 

 

Труд души 9 

 

итого 35  

 
 

 

 

 



  

 

 

3 класс (35 часа) 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

Вера 10 Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по иллюстрациям, 

выполняют самостоятельную работу. 

Дать ребенку первый опыт относительно 

целостного и системного восприятия 

внутреннего мира человека; 

посредством совместной деятельности ученика 

и его семьи, направляемых учителем, подвести 

к первым размышлениям об истоках 

духовности и нравственности в человеке; 

продолжать формирование в ребенке 

ощущения этнического и социокультурного 

родства с окружающим социумом; 

уверенности в том, что это родство создает 

возможность самореализации. 

Базовое содержание курса «Истоки-3» 

объединено в четыре тематических блока: 

«Вера», «Надежда», «Любовь», «София». Как 

и в предыдущем курсе, текст книги 

предназначен не для заучивания, а для 

размышления о внутреннем мире и первом 

духовном опыте. 

 

 

 

 

Надежда 8 

Любовь 9 

София 8 

итого 35  

 

 

 



  

 

 

4 класс (35 часа) 

Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности 

Традиции образа 11 Отвечают на вопросы, высказывают 

предположения, рассуждают, слушают, 

рассматривают рисунки и условные 

обозначения. Беседуют по 

иллюстрациям,выполняют 

самостоятельную работу. 

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 cлова 5 

Традиции дела 10 

Традиции 

праздника 

9 

итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Календарный учебный график 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол

- во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Раздел «Мир» 12 часов 

1 Вводное занятие 

"Солнышко, мама и 

папа". 

Вводный инструктаж 

по т/б и ПББ №1, 2, 

правила поведения во 

время занятий. 

1 Беседа Устный опрос 

2 Поле и лес. 

Поле и школа. 

 

 

1 Презентация Устный опрос 

3 Поле и семья. Школа и 

семья. 

1 Рассказ Устный опрос 

4 Истоки и            школа. 1 Рассказ Устный опрос 

5 Истоковская 

школа. 

1 Рассказ Устный опрос 

6 Бесценный дар. 

(Рождество) 

1 Презентация Викторина 

7 Истоки и 

Радуга. 

1 Рассказ Устный опрос 

8 Сказки 

А.С.Пушкина. 

1 Презентация Викторина 

9 Родной край 

 

1 Урок- 

экскурсия 

Наблюдение 

10 Святыни 

России. Щит и герб 

1 Презентация Устный опрос 



  

 

11 Святыни России. Флаг 1 Презентация Наблюдение 

12 Илья Муромец 1 Рассказ Устный опрос 

Раздел «Слово» 10 часов 

13 «Вначале было слово» 1 Презентация Устный опрос 

14 Весна и Слово. 1 Рассказ Устный опрос 

15 Золотое 

сердечко. 

1 Рассказ Устный опрос 

16 Серебряное   копытце 1 Презентация Наблюдение 

17 Честное слово. 

Добрыня 

Никитич. 

1 Презентация Наблюдение 

18 Слово о 

родителях. 

1 Беседа Конкурс 

рисунков 

19 Русские              

богатыри.    Труд и 

подвиг. 

1 Презентация Викторина 

20 Алеша                                                                                                      

Попович 

1 Рассказ Устный опрос 

21 Жизни цель. 1 Беседа Устный опрос 

22 Чаша жизни. 1 Беседа Устный опрос 

Раздел «Образ» 6 часов 

23 Образ родника. 1 Рассказ Устный опрос 

24 Образ Родины. 1 Презентация Викторина 

25 Образ 

защитника 

Отечества. 

(Благоверный 

князь 

Александр 

1 Презентация Викторина 



  

Невский) 

26- 

27 

Образ 

праздника. 

(День Победы) 

1 Беседа Конкурс 

рисунков 

28 Георгиевская скала 1 Презентация Викторина 

Раздел «Книга» 5 часов 

29 Книга. 1 Презентация Устный опрос 

30 

 

Книга книг. 1 Беседа Устный опрос 

31 Живое слово книги» 1 Урок -игра Устный опрос 

32 Первая книга. 

Мир книги 

1 Беседа 

Презентация 

Конкурс рисунков 

Наблюдение 

33 Промежуточная 

аттестация 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол

- во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Раздел «Родной очаг» 9 часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по т/б на 

занятиях кружка. 

1 Беседа Устный опрос 

2 Имя. 1 Презентация Самостоятельная 

работа 

3-4 Семья. 2 Рассказ Устный опрос 

5 Род. 1 Рассказ Устный опрос 

6 Дом. 1 Презентация Устный опрос 

7 Деревня. 1 Беседа Устный опрос 

8 Город. 1 Беседа Устный опрос 

9 Обобщающее занятие 

«Вечные ценности». 

1 Презентация Викторина 

Раздел «Родные просторы» 8 часов. 

10 Нива и поле. 1 Беседа Устный опрос 

11 Лес. 1 Беседа Устный опрос 

12-

13 

Река. 2 Беседа Устный опрос 

14 «Море-океан» 1 Презентация Наблюдение 

15-

16 

«Путь-дорога». 2 Беседа Устный опрос 

17 Обобщающее занятие 

по теме «Родные 

просторы». 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 



  

Раздел «Труд земной» 9 часов 

18 Сев и жатва. 1 Беседа Устный опрос 

19 «Братья меньшие» 1 Презентация Устный опрос 

20-

21 

Ткачихи-рукодельницы. 2 Презентация Наблюдение 

22 Мастера-плотники. 1 Презентация Устный опрос 

23- 

24 

Кузнецы-умельцы. 1 Презентация Наблюдение 

25 Ярмарка. 1 Презентация Устный опрос 

26 Обобщающее занятие 

по теме «Труд земной» 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

Раздел «Труд души» 9 часов. 

27 Слово. 1 Презентация Устный опрос 

28 Сказка. 1 Урок-игра Викторина 

29 Песня. 1 Презентация Устный опрос 

30 Праздник. 1 Беседа Устный опрос 

31 Книга. 1 Беседа Устный опрос 

32 Икона. 1 Презентация Устный опрос 

33 Храм. 1 Презентация Устный опрос 

34 Обобщающее занятие 

«Путь познания вечных 

ценностей» 

1 Презентация Устный опрос 

35 Промежуточная 

аттестация 

1     

 

 

 



  

3 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол

- во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Раздел «Вера» 10 часов 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по т/б на 

занятиях кружка. 

Чему доверяет сердце. 

 

1 Беседа Устный опрос 

2 Во что верует душа. 1 Презентация Устный опрос 

3 Верность – знак веры. 1 Рассказ Устный опрос 

4 Верность в слове и 

деле. 

1 Рассказ Устный опрос 

5 Правда. 1 Беседа Устный опрос 

6 Где живет правда. 1 Презентация Устный опрос 

7- 

8 

Честь. 1 Беседа Устный опрос 

9 Светлая душа подвигом 

жива. 

1 Презентация Устный опрос 

10 Повторительно-

обобщающее занятие 

по теме «Вера» 

1 Беседа Самостоятельная 

работа 

Раздел «Надежда» 8 часов 

11 Надежда. 1 Беседа Устный опрос 

12 Надежда 

(продолжение). 

1 Беседа Устный опрос 

13 Согласие. 1 Презентация Устный опрос 



  

14 Согласие и красота. 1 Презентация Устный опрос 

15 Терпение и умение. 1 Беседа Устный опрос 

16 Терпение и спасение. 1 Рассказ Устный опрос 

17 Послушание. 

Послушание совести и 

закону. 

1 Беседа Устный опрос 

18 Повторительно-

обобщающее занятие 

по теме «Надежда» 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

Раздел «Любовь» 9 часов 

19 Любовь к ближнему. 1 Презентация Наблюдение 

20 Любовь (продолжение). 1 Беседа Устный опрос 

21 Милосердие в деле. 1 Рассказ Устный опрос 

22 Милосердие в слове. 1 Рассказ Устный опрос 

23 Доброта. 1 Презентация Наблюдение 

24 Доброта – образ любви. 1 Беседа Устный опрос 

25 Раскаяние. 1 Беседа Устный опрос 

26 Покаяние и любовь. 1 Презентация Наблюдение 

27 Повторительно-

обобщающее занятие 

по теме «Любовь» 

1 Презентация Устный опрос 

Раздел «София» 8 часов 

28 Ум да разум. 1 Презентация Устный опрос 

29 Святые Кирилл и 

Мефодий. 

1 Рассказ Устный опрос 



  

30 Истина. 1 Беседа Устный опрос 

31 Истина в образе и деле. 1 Рассказ Устный опрос 

32 Знания и мудрость. 1 Презентация Наблюдение 

33 Повторительно-

обобщающее занятие 

по теме «София» 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

34 Экскурсия в собор 

Владимирской Божьей 

матери. 

1 Экскурсия Наблюдение 

35 Промежуточная 

аттестация 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол

- во 

час

ов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Раздел «Традиции образа», 11 ч 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по т/б на 

занятиях кружка. 

1 Беседа Устный опрос 

2 Первые образы. Мать. 

Отец. 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

3 Первые образы. 

Родители. 

1 Рассказ Устный опрос 

4 Первые образы. 

Отечество. Щит и меч. 

1 Рассказ Устный опрос 

5 Первые образы. Мир. 1 Рассказ Устный опрос 

6 Священные образы. 

Спаситель. 

1 Презентация Наблюдение 

7 Священные образы. 

Пресвятая Богородица. 

1 Презентация Наблюдение 

8 Священные образы. 

Ангел-хранитель. 

1 Рассказ Устный опрос 

9 Светлые образы. Свет и 

просветители. 

Праведники и мудрецы. 

1 Беседа Устный опрос 

10 Светлые образы. 

Образы-знаки. 

1 Беседа Устный опрос 

11 Обобщающий урок по 

теме «Традиции 

образа». 

1 Беседа Устный опрос 



  

Раздел «Традиции cлова». (5 ч) 

12 Священные слова. 

Заповеди и заветы. 

Молитвы. 

1 Рассказ Устный опрос 

13 Сердечные слова. 

Родительское 

благословение. 

1 Рассказ Устный опрос 

14 Сердечные слова. 

Сердце сердцу весть 

подаёт. 

1 Беседа Устный опрос 

15 Честные слова. Правила 

честного слова. 

1 Беседа Устный опрос 

16 Обобщающий урок по 

теме «Традиции слова». 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

Раздел «Традиции дела». (10 ч) 

17 Труд. Земледельцы. 1 Презентация Устный опрос 

18 Труд. Ремесленники. 1 Презентация Устный опрос 

19 Труд. Купцы и 

предприниматели. 

1 Рассказ Устный опрос 

20 Служение. Воинство. 1 Рассказ Устный опрос 

21 Служение. Священство. 1 Презентация Устный опрос 

22 Служение. Суд и 

управление. 

1 Беседа Устный опрос 

23 Творчество. 1 Беседа Устный опрос 

24 Творчество. Искусники. 

Иконописцы. 

1 Презентация Устный опрос 

25 Творчество. Книжники. 1 Презентация Устный опрос 



  

26 Обобщающий урок по 

теме «Традиции 

праведного дела». 

1 Презентация Самостоятельная 

работа 

Раздел «Традиции праздника». (9 ч) 

27 Гулять всем миром. 1 Беседа Устный опрос 

28 Радоваться всей семьёй. 1 Беседа Устный опрос 

29 

 

Помнить всем 

Отечеством. 

1 Презентация Устный опрос 

30 Молиться всей 

церковью. 

1 Рассказ Устный опрос 

31 Обобщающий урок 

«Потрудиться душой». 

1 Беседа Устный опрос 

32 Обобщающий урок за 

год «Традиции моего 

Отечества». 

1 Беседа Самостоятельная 

работа 

33 Ярмарка «Наши 

истоки». 

1 Презентация Устный опрос 

34 Экскурсия в Собор 

Владимирской Божьей 

Матери. 

1 Экскурсия Наблюдение 

35 Промежуточная 

аттестация 

1   

 

 

 

 

 

 

 



  

5. Формы аттестации 

 

    Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения по 

программе за определённый учебного времени — год. Формы проведения 

промежуточной аттестации: проведение праздников, соревнований, выставок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.Оценочный материал 

№ Форма контроля Критерии оценки Система оценки 

1 — 3 год обучения  

1. Промежуточная  аттестация в 

форме выставки рисунков 

Рисунок должен 

соответствовать 

теме, должен быть 

нарисован  на 

отдельном листе . 

Зачёт \ незачёт 

4 год обучения 

2. 4А класс. Промежуточная 

аттестация в форме открытого 

занятия. 

4Б  класс. Промежуточная 

аттестация в форме защиты 

проектов 

 Зачёт \ незачёт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7. Методические материалы 

Форма занятий, планируемых по каждой теме: 

беседа, показ, объяснение, индивидуальная работа, активные формы обучения: 

работа в парах, тройках, четверках, ресурсный круг. 

Приёмы и методы организации учебно-воспитательного процесса: 

объяснительно-иллюстративный, наглядный, словесный, творческий, частично-

поисковый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

8. Условия реализации 

 Методический и дидактический материал: 

УМК по «Истокам»: учебники для 1 – 4 классов 

Техническое оснащение: 

мультимедийный комплект, диски, презентации, магнитофон.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Список литературы 

Нормативно-методические и правовые документы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года. Распоряжение 

правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 года 

3. Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 года № 1726-р 

4. Приказ Минпросвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (от 9 ноября 2018 г. N 196). 

5. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 

6. Письмо Министерства образования Нижегородской области от 30.05.2014 г. 

№ 316-01-100-1674/14 «Методические рекомендации по разработке 

образовательной программы образовательной организации дополнительного 

образования» 

7. Методическое письмо о структуре дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы (к экспертизе в НМЭС ГБОУ ДПО НИРО) / 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», г. Нижний 

Новгород // http://www.niro.nnov.ru/?id=28013 

8. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом 

их особых образовательных потребностей. Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении методических 

рекомендаций»  
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Список литературы для педагога 

1.  Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

2.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. 

3.  Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации до 2010 г. 

4.  Концепция модернизации муниципальной системы образования на 20__- 

20__г. 

5.  Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-

03 (зарегистрировано в Минюсте 27.05.03 г. № 4594) 

6.  Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (утверждены научно-методическим 

советом по дополнительному образованию детей Министерства образования 

Российской Федерации 03.06.2003 г.) 

7.  О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей. Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Минобразования и науки России от 11.12.2006 

г. № 06-1844; 

8.  Устав МОУ СОШ № 6. 

9. Камкин А.В., Кузьмин И.А. Программа для начальной школы. 

10. Истоковедение. Т. 1, 5, 2, 6. Издание второе, дополненное. Издательский 

дом «Истоки», Москва, 2005. 

11. Истоковедение. Т.8. Издательский дом «Истоки», Москва, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Список  литературы для ученика 

1 класс 

1. Давыдова Е.Ю. , Кузьмин И.А.Азбука Истоков. Золотое сердечко. 

Учебное пособие для 1-го класса общеобразовательных учебных 

заведений.- М. : Издательский дом «Истоки», 2009. 

2. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Прописи.  Для 1 класса 

общеобразовательных учебных заведений. Части  1,2. – М.: Издательский 

дом «Истоки»,  2008. 

3. Давыдова Е.Ю. Азбука Истоков. Тетрадь по чтению для 1 класса 

общеобразовательных учебных заведений. - М. : Издательский дом 

«Истоки», 2010. 

2 класс 

     4.   Камкин А.В. Истоки. Учебник. 2 класс. - М. : Издательский дом 

          «Истоки», 2007. 

     5.   Котельникова Н.В., Бандяк О.А. Под общей редакцией Кузьмина        

 И.А.  Истоки. Рабочая тетрадь для 2-го класса в 2-х частях. 

                                                            3 класс 

    6. Камкин А.В. Истоки. Учебник. 3 класс. - М. : Издательский дом 

             «Истоки», 2007. 

     7. Котельникова Н.В., Твардовская Н.Ю. Под общей редакцией Кузьмина            

И.А.  Истоки. Рабочая тетрадь для 3-го класса в 2-х частях.  

4 класс 

8. Камкин А.В. Истоки. Учебник. 4 класс. - М. : Издательский дом 

            «Истоки», 2007. 

 9. Ергина В.Д., Смирнова Т.Н. Под общей редакцией Кузьмина     И.А.     

Истоки. Рабочая тетрадь для 4-го класса в 2-х частях. 

 

 

 


