
Образование и духовность являются 

важнейшим фактором оздоровления 

региональной среды.

«Социокультурное наполнение 

содержания учебного курса Истоки



● Патриотизм

● Социальная солидарность

● Гражданственность 

● Семья

● Труд и творчество

● Наука

● Традиционные российские религии

● Искусство и литература

● Природа

● Человечество

БАЗОВЫЕ  НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ



В центре учебного курса –

УНИВЕРСАЛИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Задача учебного курса «Истоки» – дать представление о самом 

важном в жизни человека и на основе активных форм обучения и 

воспитания последовательно развивать духовно-нравственные 

ценности школьников.

СТЕРЖНЕВАЯ ОСНОВА ИСТОКОВЕДЕНИЯ



В учебном курсе Истоки реализуются 

три методологические линии социокультурного системного

подхода к истокам в образовании:

1. Развитие непрерывной связи прошлого – настоящего –

будущего на основе социокультурных принципов.

2. Развитие воспитательной функции социокультурных

категорий, осваиваемых в предмете «Истоки».

3. Развитие управленческих и коммуникационных

способностей, психических функций детей, которые позволяют

достигать значимые социокультурные результаты.



ЦЕЛИ  УЧЕБНОГО КУРСА 

ИСТОКИ  

* Присоединение учащихся и их семей через совместную 

деятельность к единым социокультурным ценностям.

* Активное освоение социокультурных категорий.

* Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, 

элементов мышления, управленческих и 

коммуникационных способностей. 

*Развитие мотивации учащихся к самосовершенствованию 

и самоутверждению.



В центре учебного курса –

УНИВЕРСАЛИИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Цель: 

▪ сохранение ценностей

▪ обеспечение преемственности духовного и исторического 

наследия

▪ осмысление универсальности ценностей, инструментария

Задача учебного курса «Истоки» –

дать представление о самом важном в жизни человека и на основе 

активных форм обучения последовательно развивать духовно-

нравственные ценности школьников.

СТЕРЖНЕВАЯ ОСНОВА 
ИСТОКОВЕДЕНИЯ

Структура учебного курса «ИСТОКИ»

(категории и ценности курса)



Содержание учебного курса Истоки 

построено на 

• положительном контексте;

• первоначальном контексте ценностей



✓ Освоение социокультурных 

категорий Слово, Образ, Книга. 

✓ Развитие целостного восприятия;

✓ Развитие способности чувствовать 

и понимать окружающий Мир, 

слышать Слово, видеть Образ, 

любить Книгу. 

1 класс
Азбука истоков. Золотое сердечко.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



1 класс. Категория Мир

Темы:

«Солнышко, мама и папа». Ценности: Лад, 

согласие, дружба, любовь, мудрость

«Поле, школа и семья». Ценности: труд, 

поддержка, уважение, любовь, мудрость



1 класс. Категория Слово
Доброе слово, Честное Слово, Слово о

родителях, Труд и подвиг, Святое Слово,
Благодарное слово, Напутственное Слово

Задача – научиться самим и научить ребенка
захотеть говорить добрые слова, поступать
по-доброму.



Закладываем основы: пять золотых сердечек, пяти 

талантов золотого сердечка, которые даны каждому 

человеку:

Доброе Слово – научить ребенка говорить добрые слова и 

поступать по-доброму.

Честное Слово – способность сохранять честь своего рода, 

хранить семейные традиции.

Слово о родителях – почитание родителей.

Труд и подвиг. Слово – это труд. Труд души. Подвиг –

подвижничество. Ответственность за что-либо и перед кем-

либо. Послушание – умение кому-то служить.  Способность 

слышать и откликаться сердцем.

Святое Слово – устремленность души человека к святости.

1 класс. Категория Слово



1 класс. Категория Образ
Задача: раскрыть духовную сущность мира, научить 

различать Образ от безОбразного

«Первый образ», «Светлый образ» «Святой Образ», 

«Любимый образ», «Образ Родины»



1 класс. Категория Образ

Образ Родины. Род, Родник, Родная земля, Родина. Родник –

начало жизни.

Образ защитника Отечества. Богатырь. Александр Невский. 

Подвиг.

Образ Праздника.  День Победы. Пасха. Святой Георгий 

Победоносец. 



1 класс. Категория КНИГА



Книга – живое существо. Приобщение детей, 

родителей к этому уникальному инструменту.

1 класс. Категория КНИГА
Перестать читать книги — значит перестать мыслить. 

Ф. М. Достоевский

Есть преступление хуже, чем сжигать книги: например, не читать их. " 

Р. Брэдбери

Хорошая книга - точно беседа с умным человеком. 

Л. Н.Толстой

Нужно читать и уважать только те книги, которые учат понимать смысл 
жизни, понимать желания людей и истинные мотивы их поступков.

М. Горький

Дом, в котором нет книг, подобен телу, лишенному души.

Цицерон



- осваивать социокультурные категории Мир,

Слово, Образ, Книга;

- развивать систему духовно-нравственных

ценностей жизни;

- развивать целостное восприятие мира

внешнего (социокультурная среда развития) и

мира внутреннего (духовно-нравственного),

способности слышать Слово, видеть Образ и

создавать Книгу.

Раскрытие социокультурных 

категорий Слово, Образ, Книга, Мир 

позволяет: 



Методические пособия для учителя:

Истоковедение том 1, 5, 8.

Активные формы: 

ресурсный круг, работа в паре

Формы подведения итогов:

анализ рисунков по темам курса, в 

конце курса проводится диагностика 

по изучению уровня воспитанности 

учащихся (автор Н.П.Капустин).

1класс

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



2 класс. Истоки
• раскрывается смысл ценностей внешнего мира как 

микросоциума, в котором живет и развивается 

ребенок («Родной очаг», «Родные просторы»);

• раскрывается духовно-нравственный смысл 

деятельностного аспекта окружающей среды  

(«Труд земной», «Труд души»).  



«Родной очаг»: 
Имя. Семья. Род. Дом. Честь. Город. Деревня.

«Родные просторы»:
Нива и поле. Лес. Река. Море. Путь-дорога.  

«Труд земной»:
Сев и жатва. Братья меньшие. Ткачихи-

рукодельницы. Мастера-плотники. Кузнецы-

умельцы. Ярмарка.

«Труд души»:
Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. 

Храм. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 2 класс



Задания в тетради носят интегрированный

характер.

В тетрадь включены задания трех уровней 

сложности:

• направленные на простое воспроизведение 

информации (выучи стихи, напиши названия 

известных тебе морей, выпиши названия 

орудий труда);

• направленные на преобразование имеющихся 

знаний (выбери из нескольких нужное, 

объясни пословицу);

• направленные на творческий поиск (составь 

сказку, выскажи мнение).

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ



По итогам второго года обучения учащиеся:
-осваивают базовые социокультурные ценности в соответствии с 

содержательными линиями ФГОС: 

-культурно-исторической, информационно-методологической, 

социально-правовой, экологической, культуры здоровья;

- раскрывают их смысл в соответствии с контекстом 

употребления;

- умеют правильно использовать в своей речи;

-использовать их при организации самостоятельных 

видов деятельности.

ИСТОКОВЕДЕНИЕ  т. 1, 5, 8, 13-14

2 класс

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



Знакомство с истоками духовности, морали, 

нравственности и этики, традиционными для 

российской культур.

Вера:
Вера. Верность. Правда. Честь.

Надежда:
Согласие. Терпение. Послушание.

Любовь:
Милосердие. Доброта. Покаяние.

София: 
Ум да разум. Истина. Знание и мудрость. 

Святые Кирилл и Мефодий

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 3 класс.



Методические рекомендации:

Истоковедение том 2, 5, 8, 13-14

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 3 класс.



Развивает мир 

отечественных традиций, 

сберегающих 

социокультурные ценности 

для новых поколений: 

Традиции Образа, 

Традиции Слова, 

Традиции дела, 

Традиции праздника.

4 класс

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА



Пошаговый алгоритм усвоения 

категорий.

1 шаг – найти устойчивые традиции

(Слова, Образа, Дела или Праздника), которые

одинаково представляются всеми

поколениями. Найти наиболее значимые в

каждой теме и представить их.

2 шаг – каждый из выявленных Образов,

Слов, Дел, Праздников – многолик.

Необходимо показать эту многоликость.

3 шаг – определить, выявить особые

правила (нормы) в каждой категории. Чего мы

достигаем? Мы видим устойчивые Образы и

узнаем нормы и правила, связанные с ними.



Методические рекомендации:

Истоковедение том 8, 13-14

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА. 4 класс.



вместе с учителем и родителями (семьей) 

смогут почувствовать себя крепким звеном в 

цепи многих поколений  народа; научатся 

бережно хранить и передавать свой опыт 

следующим поколениям.

Учащиеся начальной школы 

выходят на новое понимание качества образования, 

включающего не только усвоение содержания, но и 

развитие духовности, коммуникативности и 

управленческих умений, а также мотивации к 

обучению и приобретению социокультурного опыта, 

т. е. на формирование УУД;



Личностные результаты: 

• Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 
(этические нормы).

• В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 
при поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

• Проговаривать последовательность действий.

• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией рабочей тетради.

• Учиться работать по предложенному учителем плану.

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.



Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.

• Делать предварительный отбор источников 
информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 
словаре).

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.

Коммуникативные УУД:
• Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).

• Слушать и понимать речь других.

• Читать и пересказывать текст.

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им.

• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 
критика).




